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1. Общие сведения об образовательной организации 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – Учреждение) 

является профессиональной образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Уставом, утвержденным приказом комитета образования и 

науки Курской области от 01.11.2017 №1-1025, согласованным с комитетом по 

управлению имуществом Курской области (письмо от 18.10.2017 №11.2-01-

20/14503), комитетом финансов Курской области (письмо от 06.10.2017 

№06.1-05-01-12/4520), с изменениями, утвержденными приказом комитета 

образования и науки Курской области от 31.08.2018 №1-887. 

Полное официальное наименование Учреждения: областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский государственный 

политехнический колледж». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: ОБПОУ 

«КГПК» 

Юридический адрес и место нахождения Учреждения:  

305018, г. Курск, ул. Народная, д. 8. 
Место нахождения Учреждения: 

305018, г. Курск, ул. Народная, д. 8;  

305018, г. Курск, ул. Гагарина, д. 27;  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 165;  

305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 74. 

Колледж имеет в своей структуре обособленное структурное 

подразделение (филиал): Курчатовский филиал областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж».  

Место нахождения филиала: 307250, Курская область, г. Курчатов, ул. 

Набережная, д. 9А. Филиал, как обособленное структурное подразделение 

колледжа, не является юридическим лицом. Управление деятельностью 

филиала осуществляется в соответствии с Уставом колледжа и положением о 

филиале. 

Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми основными 

образовательными программами – профессиональная образовательная 

организация. Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное 

учреждение. 

Учредителем и собственником имущества является Курская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении колледжа осуществляет 

комитет образования и науки Курской области. Полномочия собственника 
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имущества осуществляет комитет по управлению имуществом Курской 

области. 

Колледж является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Комитете 

финансов Курской области и Управлении Федерального казначейства по 

Курской области, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 

наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1034637008834. 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 46 №0073899, 25 октября 2001 года. 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц в случае внесения изменений в Устав: Лист записи 

единого государственного реестра юридических лиц от 07.09.2018 за ГРН 

2184632233575. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4632017888.  

КПП: 463201001. 

Данные документа о постановке организации на учет в налоговом 

органе: Свидетельство о постановке учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской 

Федерации серия 46 № 001782994, дата постановки на учет 08.11.2001.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22 

декабря 2017 г., серия 46 Л 01 № 0001067, регистрационный номер № 2905, 

выдана комитетом образования и науки Курской области (бессрочно). 

Количество приложений – два. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 09 июля 2015 г., 

серия 46 А 01 № 0000032, регистрационный номер №1459 выдано комитетом 

образования и науки Курской области. Количество приложений – два. 

Контактная информация: 

305018 г. Курск, ул. Народная, д.8 

Тел.: (4712) 37-02-19; Факс: (4712) 37-02-19; 37-07-17 

ИНН/КПП 4632017888/463201001   ОГРН 1034637008834 ОКПО 02533893 

E-mail: kgkptuip@mail.ru;  

Адрес WWW-сайта: www.kg-college.ru 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими Федеральными законами, указами Президента 

российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Уставом и законами Курской области, постановлениями Губернатора Курской 

области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Курской области, регулирующими отношения в сфере образования, приказами 

учредителя. Уставом Учреждения. 

mailto:kgkptuip@mail.ru
http://www.kg-college.ru/


5 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и нормативно-правовым документам. 

Образовательная деятельность в Учреждении введется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

2. Аналитическая часть 

 

2.1. Система управление организации 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации (Курской области), 

Уставом колледжа, строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, на принципах открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Структура управления колледжем определена согласно штатному 

расписанию и сформирована с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного задания.  

Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам 

колледжа, осуществляющего в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. Директор несет персональную ответственность за руководство 

образовательной, научной, методической, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью ОБПОУ «КГПК». 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: конференция работников и обучающихся; педагогический 

совет; попечительский совет; совет руководства областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж». 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

органов управления колледжа, порядок принятия ими решений определены 

Уставом и локальными актами колледжа. 

Высшим органом коллегиального управления является конференция 

работников и обучающихся колледжа. Конференция собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в течение учебного года для решения 

вопросов о жизнедеятельности колледжа. 

Педагогический совет колледжа – коллегиальный орган, который 

определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы 

педагогической, методической и воспитательной деятельности и 

координирует их. В состав Педагогического совета входят заместители 

директора, заведующий филиалом, руководители структурных 
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подразделений, педагогические работники и другие работники, 

непосредственно участвующие в образовательной деятельности. 

В текущем году на заседаниях Педагогического совета обсуждались 

вопросы организации и модернизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности; планирования учебной, методической, воспитательной 

работы, практики; анализа состояния и итогов учебной, методической, 

воспитательной работы, практики; вопросы набора на обучение по основным 

и дополнительным  образовательным программам; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников; представление педагогических 

работников колледжа к награждению правительственными и ведомственными 

наградами и присвоению почетных званий; ходатайства о назначении 

студентам  стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и др.; утверждение назначений именных стипендий 

студентам колледжа; 

В колледже с 2004 года действует Попечительский совет, в составе 

которого известные люди города Курска: руководители фирм, предприятий, 

ведомств, властных структур.  

Куратор Попечительского совета колледжа – Депутат Государственной 

Думы РФ Германова Ольга Михайловна. 

В 2019 году под руководством председателя Попечительского совета 

Мамзурина Максима Валерьевича, Генерального директора АО «Проект 

«Свежий хлеб» реализовывался кластерный проект по трудоустройству и 

закреплению в качестве специалистов на предприятиях выпускников 

колледжа. 

Совет руководства колледжа является коллегиальным оперативно-

совещательным органом управления, обеспечивающим исполнение 

полномочий директора колледжа, его приказов, распоряжений и поручений, 

включая предварительную проработку вопросов, относящихся к компетенции 

директора и иных руководящих работников, и подготовку рекомендаций по 

ним.   

 Персональный состав и контактная информация административно-

управленческого персонала колледжа представлен в Приложении 1 

В состав колледжа входят структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (филиал, различные отделения и отделы, 

учебные части, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-

производственные мастерские, учебная теплица, учебно-опытный участок, 

столовые, гаражи, учебный тир, овощехранилище, региональный ресурсный 

центр технико-информационного направления, многофункциональный центр 

прикладных квалификаций, базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов, 

специализированный центр компетенций Worldskills  Russia, общежития, 
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спортивный комплекс,  психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся, медицинские пункты, музей, базы практик, кафедры, 

библиотеки, методические кабинеты, центр дополнительного образования 

етей и взрослых «ЭКО-ПАРК» и иные структурные подразделения, 

предусмотренные локальными нормативными актами колледжа).  

Перечень структурных подразделений колледжа представлен в 

Приложении 2. 

Основным механизмом системы управления колледжем является 

Программа развития. Программа развития ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» составлена на основе нормативно-правовой 

документации Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федерального института развития образования, Правительства Российской 

Федерации, Администрации Курской области, комитета образования и науки 

Курской области. 

Программа развития на 2018 – 2021 г.г. является стратегическим планом 

работы ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», который 

отражает действительное состояние ПОО, учитывает конкретные возможности, 

особенности деятельности ОБПОУ «КГПК», представляет цели и вытекающие из 

этого задачи, объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет 

ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей. 

Программа развития ОБПОУ «КГПК» на 2018-2021 годы рассмотрена на 

общем собрании трудового коллектива (Протокол № 6 от 27 августа 2018г.), 

прошла экспертизу на заседании экспертного совета членов ассоциации ФГАОУ 

«ГИНФО», рассмотрена на заседании педагогического совета ОБПОУ «КГПК» 

(Протокол № 5 от 29 августа 2018г.) и согласована с комитетом образования и 

науки Курской области 17 сентября 2018г. 

Содержание Программы развития включает в себя: аннотацию, паспорт 

Программы, термины и сокращения, анализ текущего положения и анализ среды 

профессиональной образовательной организации, стратегические цели и задачи 

развития ОБПОУ «КГПК», портфели проектов развития ОБПОУ «КГПК», 

управление ресурсным обеспечением Программы развития ОБПОУ «КГПК», 

план мероприятий Программы развития и план по достижению показателей 

эффективности Программы развития. 

Реализация образовательных программ ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический   колледж» к концу 2021 года позволит стать объектом 

инвестиций для 50 предприятий и организаций региона. Количественные и 

качественные изменения в образовательной системе   приведут к повышению 

предпринимательской активности обучающихся, к высокой производительности 

труда выпускников через внедрение бизнес-проектов и модернизацию 

образовательного процесса колледжа, что позволит увеличить потребительский 

спрос предприятий региона на полученные компетенции квалифицированных 

рабочих кадров, специалистов среднего звена и прикладных квалификаций.  
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В колледже будет создана максимально эффективная и комфортная для всех 

участников образовательного процесса модель согласованности по управлению 

организационными изменениями и обновлениями, позволяющая воплотить 

принципы «Школы радости». Миссия колледжа заключается в формировании 

благородной личности, способной достичь социального и профессионального 

успеха в условиях конкурентоспособного образовательного учреждения. 

Стратегической целью деятельности колледжа является создание модели 

развития ОБПОУ «КГПК» как инвестиционной сферы в современной экономике 

региона, что приведет к 2021 году увеличению потребительского спроса региона 

на полученные компетенции квалифицированных рабочих кадров, специалистов 

среднего звена и прикладных квалификаций, к повышению    

предпринимательской активности обучающихся.  

Приоритетные направления развития ОБПОУ «КГПК»: 

 совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

колледжа с целью подготовки квалифицированных кадров, соответствующих 

требованиям современной экономики и регионального рынка труда; 

 создание условий для студентов колледжа, обеспечивающих построение 

траектории личностного и профессионального роста; 

 создание условий для получения среднего профессионального 

образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной социализации 

в обществе; 

 формирование организационной культуры, способствующей развитию 

инноваций и созданию конкурентных преимуществ в социуме; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней.  

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 

поддержание в коллективе благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. 

 Индикаторами результативности данной системы являются целевые 

показатели, установленные в Программе развития на 2018-2021 годы: 

 количество образовательных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию; 

 доля профессий и специальностей, охваченных чемпионатным 

движением Worldskills Russia; 

 доля профессий и специальностей, обеспеченных современным 

оборудованием не старше 5 лет; 

 численность участников независимой оценки качества освоения 

образовательных программ; 

 численность руководителей и педагогических работников, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 

специальностям и профессиям, по компетенциям Worldskills Russia; 
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 доля студентов, охваченных обучением с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения;  

 доля студентов, удовлетворенных комфортностью образовательной 

среды; 

 доля студентов, владеющих компетенциями softskills; 

 доля студентов с инвалидностью и ОВЗ, успешно сдавших 

промежуточную и итоговую аттестацию при использовании дистанционных 

курсов; 

 доля технических средств, необходимых для организации доступности 

помещений колледжа; 

 успешность выпускников с инвалидностью и ОВЗ в построении 

профессиональных и жизненных маршрутов (закрепление на рабочих местах, 

социализация в обществе); 

 снижение текучести кадров; 

 доля педагогических работников, получающих среднемесячную 

заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике региона. 

 

2.2. Оценка образовательной деятельности 

2.2.1. Информация о реализуемых основных образовательных 

программах среднего профессионального образования 

В колледже реализуются основные образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Обучение осуществляется в очной и заочной формах. 

В 2019 году в колледже реализовывались основные профессиональные 

образовательные программы по 11 укрупнённым группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

‒ 08.00.00 «Техника и технологии строительства»; 

‒ 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»; 

‒ 14.00.00 «Ядерная энергетика и технологии» (реализуется в 

Курчатовском филиале колледжа); 

‒ 15.00.00 «Машиностроение»; 

‒ 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»; 

‒ 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»; 

‒ 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»; 

‒ 35.00.00 «Сельское лесное и рыбное хозяйство»; 

‒ 38.00.00 «Экономика и управление»; 

‒ 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

‒ 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств». 

В 2019 году в колледже реализовывались 24 основных образовательных 

программы среднего профессионального образования, в том числе: 8 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 16 – программ 

подготовки специалистов среднего звена. Подготовка специалистов среднего 

звена осуществлялась по 2 образовательным программам углубленной 
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подготовки, 11 – базовой подготовки и 3 программам, для которых уровень 

подготовки не предусмотрен. Перечень основных программ среднего 

профессионального образования приведен в Приложении 3. 

 

2.2.2. Характеристика контингента поступающих 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета является общедоступным.  

Численность студентов, зачисленных на первый курс обучения в 

соответствии с контрольными цифрами приёма в 2019 году составила 521 

человек, в том числе: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

201 человек, 

по программам подготовки специалистов среднего звена – 320 человек, 

в том числе: очно – 300 человек, заочно – 20 человек.   

Итоги работы по комплектованию колледжа подведены по двум 

основным критериям за истекшие три года, предшествующие 

самообследованию: 

 наличие конкурсной ситуации по отдельным направлениям 

подготовки – количество заявлений абитуриентов на одно место. 

 средний балл аттестата абитуриентов, подлежащих зачислению, по 

отдельным направлениям подготовки.  

Конкурс при поступлении на программы подготовки специалистов 

среднего звена увеличился на 0,6 по сравнению с 2018 годом и составил 3,5 

человека на место; конкурс на программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих остался на уровне 2018 года и составил 1,9 человека на 

место.  Средний балл аттестата зачисляемых: по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 4,5 (что на 0,1 выше чем в 2018 году), по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих остался на 

прежнем уровне – 3,9. 

В основном по всем специальностям и профессиям наблюдается 

устойчивая положительная динамика конкурсной ситуации по количеству 

студентов на одно место и по среднему баллу аттестата зачисляемых.   

Сравнительный анализ результатов приема отражен в Приложении 4. 

Приём на обучение по договорам об обучении за счет средств 

физических лиц осуществляется при условии выполнения установленных 

контрольных цифр приёма на текущий год на основании личных заявлений 

абитуриентов. В 2019 году численность зачисленных на обучение по 

договорам возросла на 31человека. 

Результаты приема по договорам об образовании отражены в 

Приложении 5. 

Третий год осуществлен прием по перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

В 2019 году 134 человека зачислены на обучение по программам ТОП-

50.  В текущем году сохраняется высокий качественный уровень 

абитуриентов. 

Итоги приема по образовательным программам ТОП-50 отражены в 

Приложении 6. 

Социальный срез контингента поступивших 2019 года: 

Выпускники городских школ области составляют 62,2 %, сельских школ 

– 37,8 %. 

Доля поступивших из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 4,3 % от общего числа зачисленных. 

Доля поступивших из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 2,9 % от общего числа зачисленных. 

Доля поступивших – иностранных граждан составляет 0,1% от общего 

числа зачисленных. 

Набору абитуриентов способствует активная деятельность коллектива 

колледжа по профориентации среди населения региона. Профориентационная 

работа предусматривает, встречи с выпускниками школ и их родителями, 

фестивали, профориентационные марафоны, Дни открытых дверей, участие в 

ярмарках вакансий, рекламу в СМИ  и т.д. Сотрудничество с работниками 

Гостелерадио компании «Курск» способствовало  привлечению большего 

количества студентов и сотрудников  к подготовке цикла передач о колледже 

по радио и телевидению, что отразилось  на комплектовании учебных групп 

профессионально – ориентированными  абитуриентами при поступлении по 

специальностям «Строительство эксплуатация зданий и сооружений», 

«Технология парикмахерского искусства», «Парикмахер», «Информационные 

системы и программирование»», «Программирование в компьютерных 

системах», «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

2.2.3. Характеристика контингента студентов 

Численность студентов по состоянию на 01.10.2019 г составила 2267 

человек (что на 3,9% выше чем в 2018 году), в том числе:  

по программе подготовки специалистов среднего звена – 1691 человек 

(увеличение на 3,9%), из них очная форма обучения – 1638 человек, заочная – 

53 человека; 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 576 

человек (увеличение на 3,8%). 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования составляет: 91,6 % по программам подготовки 
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специалистов среднего звена и 95,4% по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.    

За последние три года контингент студентов увеличился на 123 

человека. Так, по данным статистических отчетов (Форма СПО-1), в октябре 

2017 года общая численность студентов составляла 2144 человека, а в октябре 

2019 года – 2267 человек. Таким образом прослеживается положительная 

динамика роста контингента студентов. 

Сведения о контингенте обучающихся за последние три года по 

состоянию на 01 октября представлены в Приложении 7. 

Численность студентов, обучающихся по программам ТОП-50 в 2019 

году увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 31% и составила 409 

человек, что составляет 18,4% от общего числа обучающихся очной формы.  

В колледже наблюдается тенденция увеличения числа обучающихся по 

договорам об образовании за счет средств физических лиц. В текущем году – 

это 512 человек, что превышает показатель 2018 года на 33%. 

Динамика численности обучающихся по договорам об образовании 

представлена в Приложении 8. 

Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств 

физических лиц по программам ТОП-50 в 2019 году составила 122 человека, 

что на 27% выше, чем в предыдущем году. Динамика численности 

обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц по 

программам ТОП-50 представлена в Приложении 9. 

 

2.2.4. Содержание образования 

Все основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям 

разработаны на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования с учетом 

профессиональных стандартов и мнения социальных партнеров – 

представителей работодателей: ООО «Риан-Курск», ООО «Интеграционные 

решения», АО «Проект «Свежий хлеб», ООО «Агротехник», ООО 

«АгроАрсенал», ООО «Синтез», ООО «Крона», ФГКУ «1 ОФПС по Курской 

области», АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», ООО 

«ЭТЕЛЬ ТОРГ», ОСАО «Ингосстрах», Курский филиал САО «ВСК», 

Управление Федерального Казначейства по Курской области, Курское 

отделение № 8596 ПАО «Сбербанк России», Фабрика кожи и меха 

«Кроманьон», Салон красоты «Шоколад», Студия ландшафтного дизайна 

«ФлорИдея». 

В каждой образовательной программе определены структура, 

содержание, требования к результатам освоения программ, объемы и 

содержание практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 

студентов, а также всех видов практик.   
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В полном объеме выдерживается нормативный срок обучения по каждой 

основной профессиональной образовательной программе, в соответствии с 

ФГОС СПО.  

Содержание образования определяется образовательными 

программами. Обязательная часть образовательных программ в полном 

объеме соответствует ФГОС СПО.  

Вариативная часть ФГОС СПО по каждой профессии (около 20%) и 

специальности (около 30%), реализуемой колледжем, направлена на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, на введение новых дисциплин в соответствии с 

потребностями работодателей.  

В состав образовательной программы входят учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и методические 

материалы.  

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график определяет распределение и 

последовательность проведения различных форм учебной нагрузки. 

Рабочая программа устанавливает содержание и методическое 

построение учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля, 

практики. 

Оценочные средства определяют аттестацию обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы, позволяют оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования разработаны в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа: 

‒ Положением о содержании, структуре и порядке формирования 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж», 

утвержденным приказом от 02.03.2018 №230; 

‒ Положением о рабочей программе и программе практики в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж», утвержденным 

приказом от 02.03.2018 №230; 

‒ Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в областном бюджетном профессиональном образовательном 
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учреждении «Курский государственный политехнический колледж», 

утвержденным приказом от 01.10.2018 №1236; 

‒ Положением о формировании фонда оценочных средств основных 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж», утвержденным 

приказом от 24.12.2018 №1611. 

Все образовательные программы в 2019 году были обновлены, 

рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, методическом 

совете, приняты на педагогическом совете и утверждены приказом по 

колледжу. 

В соответствии с современной образовательной доктриной современный 

специалист должен не только обладать необходимой суммой знаний и умений, 

но и навыками решения практических задач, быстро адаптироваться в 

меняющихся условиях, обладать комплексом компетенций. Этому 

способствует практическая направленность всех учебных занятий. 

Практикоориентированность образовательных программ в целом по 

колледжу оставляет 67,5%, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 72%; по программам подготовки специалистов среднего 

звена – 63% 

Тематика лабораторных и практических работ, виды работ, 

выполняемые на практике, позволяют в полной мере сформировать умения и 

практический опыт у студентов, установленные ФГОС СПО. 

Одним из механизмов обеспечения практикоориентированности 

образовательных программ является создание базовых кафедр на 

предприятиях в рамках сетевых форм сотрудничества. Основная цель 

создания кафедр – повышение качества и содержания практической 

подготовки обучающихся путем реализации образовательной программы (или 

ее части) соответствующего профиля, направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность 

проведения учебных занятий и осуществления практической деятельности в 

условиях производства, а так же совершенствования качества образования 

путем использования в образовательной деятельности результатов научно-

исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, 

расширения практико-ориентированного принципа обучения и 

исследовательской составляющей образовательной деятельности, адресной 

подготовки квалифицированных специалистов, ориентированной на 

удовлетворение кадровых потребностей предприятия. В 2019 году в колледже 

действуют 9 базовых кафедр. Перечень кафедр, осуществляющих 

практическое обучение студентов, представлен в Приложении 10. 

Составной частью освоения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования является практика. Ее цель – 

овладение студентами всеми видами профессиональной деятельности по 

выбранной профессии или специальности, формирование общих и 
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профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы. 

Учебная и производственная практика проводятся колледжем при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно 

(производственная практика), так и рассредоточено (учебная практика), 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика проводятся в учебных лабораториях и учебных 

мастерских колледжа. Перечень и оснащение учебных лабораторий и 

мастерских соответствует требованиям ФГОС СПО по соответствующим 

специальностям и профессиям. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в 

организациях различных организационно-правовых форм на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями под 

руководством руководителей практики. Руководители практики от колледжа 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО прошли стажировку в профильных 

организациях. Формирование профессиональных компетенций выпускников 

на протяжении нескольких лет происходит с учетом требований 

работодателей, с которыми колледж поддерживает тесные деловые 

отношения. 

 По всем направлениям подготовки специалистов ОБПОУ «КГПК» 

заключил договоры о социальном партнерстве с предприятиями и 

организациями г. Курска и Курской области.  

Перечень договоров приведен в Приложении 11.  

В рамках договоров организуется участие представителей 

работодателей в образовательном процессе при реализации основных 

профессиональных образовательных программ в части: 

 предоставления заявок на подготовку выпускников; 

 предоставления баз практики; 

 предоставления преподавателей и наставников для реализации 

профессиональных модулей; 

 участия в оценке качества подготовки выпускников на этапе 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 участия в стажировках педагогических работников колледжа. 

Привлечение представителей бизнес-сообщества к образовательному 

процессу помогает: во-первых, повысить эффективность расходования 

средств; во-вторых, дает возможность колледжу воспользоваться 

специальными навыками, которыми могут не обладать наши преподаватели, 

в-третьих, оказывает положительное влияние на соотношение между 

предложением со стороны рынка образовательных услуг и спросом со стороны 

рынка труда. Одной из форм взаимодействия с представителями бизнес-

сообщества является проведение мастер-классов и семинаров по вопросам 

профессиональной подготовки студентов, что отражено в Приложении 12. 
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Во исполнение Постановления Администрации Курской области от 

11.11.2016 №849-па «О порядке организации дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях» и приказа комитета 

образования и науки Курской области от 19.12.16 №1-1100 «об организации 

дуального обучения» в колледже разработана нормативно-правовая база 

дуальной подготовки специалистов: Положение о дуальном обучении в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж», программа дуального 

обучения по профессиям 19.01.04 Пекарь и 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). В 2019 году заключены 

договоры об организации дуального обучения с АО «Проект «Свежий хлеб» и 

ООО «Синтез». 

В 2019 году заключено 14 договоров о целевом обучении, что на 5 

договоров выше чем в 2018 году. Перечень целевых договоров представлен в 

Приложении 13.  

В целях адаптации выпускников к требованиям рынка труда в рамках 

основных образовательных программ Колледж осуществляет на базе 

Многофункционального центра прикладных квалификаций 

профессиональное обучение студентов по программам профессионального 

обучения с выдачей им свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца.  

 

2.2.5. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в ОБПОУ «КГПК» организована в 

соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками, 

рабочими программами учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программами практик, входящих в основную образовательную программу. В 

колледже установлена 5-ти дневная рабочая неделя. Учебный год начинается 

1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 часа. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. Учебные занятия проводятся в соответствии с 

расписанием. Перечень форм промежуточной аттестации соответствует 

учебным планам. В колледже применяется модульная форма организации 

образовательной деятельности. Дифференцированные зачеты проводятся на 

последних занятиях по предмету, дисциплине, МДК, практике. Экзамены – в 

дни свободные от занятий.  В колледже действует единый порядок ведения 

документации, отражающей результаты освоения образовательных программ 

(зачетные книжки, экзаменационные ведомости, ведомости промежуточной 

аттестации, ведомости текущего контроля, сводные ведомости успеваемости 

за семестр, итоговые ведомости, журналы учебных занятий). В течение 

отчетного периода планомерно осуществляется работа по следующим 

направлениям:  
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 Организационное (комплектование групп нового набора, 

проведение собраний со студентами, подготовка кабинетов к проведению 

занятий, составление графиков, планов, расписания, формирование 

педагогической нагрузки, подготовка и проведение промежуточной 

аттестации). 

 Контроль и мониторинг учебного процесса (осуществление 

внутреннего контроля и мониторинга по различным направлениям учебного 

процесса: проведение входного контроля в группах нового набора, 

осуществление контроля за текущей успеваемостью, мониторинг 

промежуточной аттестации). 

Вопросы организации учебного процесса регулярно обсуждаются на 

совете руководства и педагогическом совете. 

 

2.2.6. Качество подготовки студентов 

Оценка качества освоения образовательных программ включает 

текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным директором колледжа.  

Оценка качества знаний студентов проводится по имеющимся фондам 

оценочных средств. Содержание данных материалов соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Применение оценочных средств, содержащих 

конкретизированные результаты и сформированные инфраструктурные 

листы, позволило более объективно оценить результаты освоения учебных 

программ студентами. 

По итогам 2 полугодия 2018 – 2019 учебного года обученность по 

программам подготовки специалистов среднего звена составила 95,4% 

(положительная динамика – 1,4%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих – 90,7% (отрицательная динамика – 

3%); качество знаний по программам подготовки специалистов среднего звена 

составило 52,5% (положительная динами – 3,4%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 47,1% (положительная динамика – 

3,6%). 

По итогам 1 полугодия 2019 – 2020 учебного года обученность по 

программам подготовки специалистов среднего звена составила 96,8% 

(положительная динамика – 2,3%), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих – 95,5% (положительная динамика – 

1,9%); качество знаний по программам подготовки специалистов среднего 

звена составило 53,3% (положительная динами – 1,3%), по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 45% (положительная 

динамика – 2,5%). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающийся, 
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имеющий академические задолженности в праве пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки, определяемы образовательной 

организаций. Согласно приказу, установлены сроки ликвидации 

академических задолженностей и состав экзаменационных комиссий. С 

неуспевающими студентами ведется систематическая работа, определены 

графики дополнительных занятий, студенты отчитываются о своих 

результатах на совете профилактике колледжа. 

Динамика промежуточной аттестации представлена в Приложении 14 

Анализ качества освоения учебных циклов показывает:  

 качество знаний по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ниже, чем по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС – от 57,7% до 72,6%; ППССЗ – от 66,5% до 83,78); 

 наименьший результат продемонстрирован при освоении 

общеобразовательного учебного цикла в программах подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и естественнонаучного цикла при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена (57,73% и 66,5% 

соответственно); 

 наибольшие результаты продемонстрированы при освоении 

профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин (ППКРС – 

71,2% и 81,7%, ППССЗ – 81,7% и 76,43% соответственно). 

Данные результаты объяснимы тем, что мотивация студентов при 

освоении профессионального цикла значительно выше. 

Обобщенные результаты промежуточной аттестации по учебным 

циклам приведены в Приложении 15. 

Показателем соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО являются результаты государственной итоговой 

аттестации. Выпускники демонстрируют понимание сущности и социальной 

значимости своей профессии/специальности, способность к системному 

действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей 

деятельности в изменяющихся условиях. 

Государственная итоговая аттестации осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, с изменениями и дополнениями и на 

основании локальных актов колледжа: Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОБПОУ «КГПК» и Методические 

рекомендации по выполнения выпускной квалификационной работы 

студентами ОБПОУ «КГПК». 

В состав государственных экзаменационных комиссий входят 

представители предприятий, высших учебных заведений региона, 

педагогические работники колледжа. Председатели государственных 
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экзаменационных комиссий на 2019 год утверждены приказом Комитета 

образования и науки Курской области от 20.12.2018 №1-1271. 

В отчётах председателей государственных экзаменационных комиссий 

по специальностям и профессиям дается оценка качества образовательного 

процесса, и указываются   рекомендации по улучшению качества подготовки 

специалистов. 

 В 2019 году государственную итоговую аттестацию успешно прошли 

все допущенные к ней студенты: 386 человек по ППССЗ и 162 человека по 

ППКРС. По ППССЗ защитили выпускную квалификационную работу на 

«хорошо» и «отлично» 83,4% выпускников, что на 3,4% ниже, чем в 2018 году 

(низкие результаты продемонстрированы по специальности Страховое дело – 

46,2%; Строительство и эксплуатация зданий и сооружений снижение на 

15,3%, Прикладная информатика, Атомные станции и сооружения, 

Банковское дело снижение на 5%, Парикмахерское искусство на 5,3%. 

Выросло качество по специальностям Садово-паровое и ландшафтное 

строительство на 16,7%, Пожарная безопасность на 17% Программирование в 

компьютерных системах на1,5%). По ППКРС защитили выпускную 

квалификационную работу «хорошо» и «отлично» 82% выпускников, что на 

8% ниже чем в предыдущем году (наибольшее снижение по профессии 

Сварщик на 49%, другие профессии от 3 до 10%, увеличилось качество защиты 

по профессии парикмахер (на базе среднего общего образования на 5%).  

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием получили 

19,2 % выпускников по программе подготовки специалистов среднего звена, 

что на 4,1% ниже чем в 2018 году. 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием получили 

18% выпускников по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, что на 5% выше, чем в 2018 году. 

Все результаты ГИА рассмотрены на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий и разработаны мероприятия по повышению качества. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2019 год отражены 

в Приложении16. 

 

2.2.7. Реализация проектов и программ Движения «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

 Участие колледжа в развитии Движения «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia является одним из показателей подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров, а именно, участие в чемпионатах 

WSR позволяет выявить наиболее компетентных и конкурентоспособных 

молодых специалистов. Проведение соревнований дает студентам 

возможность максимально проявить личностные качества, поверить в свои 

силы, стать лучшими в своей профессии.  

 Показателем качества профессиональной подготовки является участие 

обучающихся колледжа в профессиональных конкурсах. Один из основных 

чемпионатов профессионального мастерства – чемпионат «Молодые 
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профессионалы» (WorldSkills Russia).  В 2019 году колледж принимал участие 

в V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской области. ОБПОУ «КГПК» был организатором 9 

площадок по компетенциям «Парикмахерское искусство», «Парикмахерское 

искусство» Юниоры, «Программные решения для бизнеса», «Программные 

решения для бизнеса» Юниоры, «Хлебопечение», «Предпринимательство», 

«Предпринимательство» Юниоры, «Веб-дизайн и разработка», «Пожарная 

безопасность».  

В V Региональном чемпионате принимали участие молодые рабочие и 

студенты в возрасте от 16 до 22 лет, представители муниципальных 

образовательных учреждений возрастной группы 14-16 лет, наставники, 

преподаватели в качестве экспертов, независимые эксперты – представители 

работодателей. 25 студентов колледжа и 15 учащихся муниципальных 

образовательных организаций  приняли участие в V Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области (05 ноября – 

09 ноября 2019г.) по 14 компетенциям: «Программные решения для бизнеса», 

«Программные решения для бизнеса» Юниоры, «Хлебопечение», 

«Парикмахерское искусство», «Парикмахерское искусство» Юниоры, 

«Предпринимательство», «Предпринимательство» Юниоры, «Веб-дизайн и 

разработка», «Пожарная безопасность», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Сварочные 

технологии» и «Кровельные работы по металлу». 20 студентов колледжа стали 

победителями и призерами: 11 золотых медалей, 9 серебряных медалей, 2 

бронзовые медали. Мастер п/о Посный С.Г. стал победителем в компетенции 

«Кирпичная кладка. Навыки мудрых». Главными экспертами V Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Курской области стали педагогические работники колледжа, прошедшие 

обучение в Академии Ворлдскиллс, структурном подразделении Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: Тарубарова А.П. по 

компетенции «Предпринимательство»,   Тарасова Л.А. по компетенции 

«Программные решения для бизнеса», Герасимов Е.А. по компетенции 

«Программные решения для бизнеса»,  Сафонова Н.В. по компетенции 

«Хлебопечение», Белозеров А.М. по компетенции «Веб-дизайн и разработка»,  

Овчинников А.А. по компетенции «Пожарная безопасность», Сотникова А.А., 

сертифицированный  эксперт WSR по компетенции «Парикмахерское 

искусство» . 

С 2016 года на базе колледжа функционируют 4 Специализированных 

центров компетенций «Парикмахерское искусство» (руководитель – Калугина 

О.М.), «Программные решения для бизнеса» (руководитель – Родин А. А.), 

«Хлебопечение» (руководитель – Евдокимов А.С.), «Предпринимательство» 

(руководитель –  Пегасова Е.Ю.). В 2019 году на базе колледжа созданы 2 

Специализированных центров компетенций «Веб-дизайн и разработка» и 

«Пожарная безопасность». По итогам проверки выездной комиссии по 
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аккредитации СЦК Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 

установление фактов соответствия критериям аккредитации площадка по 

компетенции «Парикмахерское искусство» была аккредитована и получила 

аттестат, удостоверяющий, что ОБПОУ «КГПК» является 

специализированным центром компетенций, аккредитованным по стандартам 

WorldSkills с присвоением регионального статуса. 

 В 2019 году в рамках проведения Регионального чемпионата 

соревновались лучшие представители компетенций в возрастной группе 14- 16 

лет – Юниоры Ворлдскиллс Россия.  Это дает школьникам возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на 

рынке труда. 15 учащихся муниципальных образовательных организаций 

приняли участие в V Открытом Региональном чемпионате.  

 Победители V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской области, студенты ОБПОУ «КГПК» Никифоров 

Игорь (руководитель – Белозеров А.М.,   компетенция «Веб-дизайн и 

разработка»), Бубенцова Дарья (руководитель – Сафонова Н.В.,  компетенция 

«Хлебопечение»), Вебер Нелли  (руководитель – Сотникова А.А., 

компетенция «Парикмахерское искусство», Красников Максим (руководитель 

– Тарасова Л.А.,  компетенция «Программные решения для бизнеса»), Боев 

Андрей (руководитель – Герасимов Е.А., компетенция «Программные 

решения для бизнеса. Юниоры», Гицевич Алевтина, Сивцов Данила 

(руководитель – Тарубарова А.П., компетенция «Предпринимательство»), 

Звягина Ксения, Жукова Юлия (руководитель – Бодякова Л.С., компетенция 

«Предпринимательство. Юниоры», Атаджонов Азизбек (руководитель – 

Посный С.Г., компетенция «Кирпичная кладка»), Лебедев Евгений, Аспидов 

Андрей, Ковалев Андрей, Зайцев Алексей, Щербаков Артем (руководитель – 

Овчинников А.А., компетенция «Пожарная безопасность») будут 

представлять Курскую область в составе региональной сборной на 

отборочных соревнованиях для участия в финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в разных регионах 

Российской Федерации. 

 В августе 2019 года в г. Казань (республика Татарстан) прошел Финал 

VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). Победители IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области  стали призерами 

Национального чемпионата: Семенова Полина ( руководитель  – Тарасова 

Л.А.) в компетенции «Программные решения для бизнеса» заняла 3 место, 

Горунова Дарья  (руководитель – Сотникова А.А.) награждена медальоном «За 

профессиональное мастерство» в компетенции «Парикмахерское искусство», 

Тарасов Артем (руководители  – Герасимов Е.А., Тарасова Л.А.) – медальоном 

«За профессиональное мастерство» в компетенции «Программные решения 

для бизнеса. Юниоры» (14-16 лет). 
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 В 2019 году бронзовый призер Финала VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Семенова Полина Сергеевна, 

преподаватель ОБПОУ «КГПК», прошла конкурсный отбор в расширенный 

состав Национальной сборной по компетенции «Программные решения для 

бизнеса». 

 В 2019 году колледж принял участие в предварительном 

квалификационном отборе на оказание образовательных услуг или услуг по 

проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и 

программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». По 

итогам Протокола Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» колледж 

прошел предварительный квалификационный отбор по компетенциям 

«Программные решения для бизнеса», «Парикмахерское искусство», 

«Предпринимательство», «Хлебопечение», набрав 75 конкурсных баллов на 

право оказания образовательных услуг по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста, на проведение практических мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11х классов 

общеобразовательных организаций в рамках проекта «Билет в будущее». 

  В целях реализации заключенного договора с Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2019 году на базе колледжа обучено 

по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 46 человек предпенсионного возраста по 2 

компетенциям: «Парикмахерское искусство» (22 человека) и «Программные 

решения для бизнеса (24 человека)». Проект «Билет в будущее» на базе 

колледжа был реализован в 2019 году по 4 направлениям: «Парикмахерское 

искусство», «Программные решения для бизнеса», «Предпринимательство», 

«Хлебопечение». 579 школьников из 32 образовательных организаций 

г.Курска приняли участие в практических мероприятиях вовлеченного уровня 

данного проекта.  

 В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области № 1-243 от 13.03.2019 года «О проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в профессиональных 

образовательных организациях в 2019 году» в мае-июне 2019 года на базе 

колледжа проходил демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках промежуточной аттестации по трем компетенциям 

«Парикмахерское искусство», «Программные решения для бизнеса» и 

«Хлебопечение». 34 студента колледжа («Парикмахерское искусство» – 12 

человек, «Программные решения для бизнеса» – 13 человек, «Хлебопечение» 

– 9 человек) приняли участие в процедуре демонстрационного экзамена и 

показали высокие результаты: 85% студентов колледжа, сдавших 

демонстрационный экзамен, соответствуют международным стандартам (по 

компетенции «Парикмахерское искусство» – 58%, по компетенции 
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«Программные решения для бизнеса» – 100%, по компетенции 

«Хлебопечение» – 98%).  Все участники демонстрационного экзамена 

получили Skills-паспорта. 

 В марте – апреле 2019 года для проведения демонстрационного экзамена 

в ОБПОУ «КГПК» были аккредитованы 3 центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

«Парикмахерское искусство», «Программные решения для бизнеса», 

«Хлебопечение».   

Для проведения демонстрационного экзамена и в целях соблюдения 

принципов объективности и независимости при оценивании результатов работ 

студентов-выпускников, участвующих в экзамене в период промежуточной 

аттестации, 18 человек из числа преподавателей и мастеров п/о колледж, 

профессиональных образовательных организаций региона, представителей 

предприятий-работодателей прошли онлайн-обучение по программе 

повышения квалификации «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills». 

Целенаправленная работа колледжа по реализации проектов и 

программ Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

способствует выполнению показателей результативности регионального и 

федерального проектов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 
 

2.2.8. Востребованность выпускников 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования являются результаты мониторинга занятости выпускников.  

С целью решения задач по трудоустройству выпускников разработана и 

успешно реализуется «Программа профессионального развития выпускников 

2018 – 2019 года». 

В рамках программы реализуются следующие основные виды 

деятельности, направленные на повышение уровня конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда: 

 Использование веб - сайта. Размещение на сайте колледжа 

современных актуальных сервисов по поиску вакансий для трудоустройства. 

 Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда.  

 Организация обучения и психологической подготовки выпускников 

по вопросам трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры. 

 Изучение международного опыта по вопросам социальной защиты 

выпускников системы среднего профессионального образования.  
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 Организация ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней 

карьеры. 

 В колледже практикуются следующие виды мероприятий, реализуемых 

в разрезе учебных отделений согласно перспективному плану работы службы 

по трудоустройству выпускников:  

 ярмарки вакансий;  

 презентации работодателей; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 процедуры предварительного конкурсного распределения 

выпускников; 

Кроме того, с целью стимулирования заинтересованности выпускников 

в повышении уровня их профессиональной компетенции в колледже 

проводится ежегодная итоговая процедура трудоустройства выпускников 

колледжа на конкурсной основе по итогам обучения в колледже. 

Для этого на основании договоров с предприятиями различной формы 

собственности в колледже создается база данных вакансий на предприятиях г. 

Курска и Курской области, о которой выпускники колледжа своевременно 

информируются. При этом количество мест, предлагаемых для 

трудоустройства по всем направлениям подготовки, всегда превышает число 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве. Перечень баз 

трудоустройства выпускников областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж» с максимальным количеством трудоустроенных отражен в 

Приложении 17. 

В 2019 году количество выпускников, трудоустроенных по профессии 

составило 64,8%, что на 13,6% выше по сравнению с предыдущим годом, по 

специальности – 50%, что на 12,3% ниже предыдущего. Трудоустройство не 

по профессии уменьшилось на 0,6% не по специальности увеличилось на 2,7%. 

Продолжили образование 9,9% выпускников по профессии и 16,3% 

выпускников по специальностям. Призваны в год окончания учебного 

заведения в ряды Российской Армии 19,1% выпускников по ППКРС и 29,4% 

выпускников по ППССЗ. 

Результаты трудоустройства выпускников по программам среднего 

профессионального образования отражены в Приложении 18. 

Мониторинг процедуры трудоустройства выпускников колледжа 

показывает:  

1. За истекшие три учебных года стабильным показателем является 

занятость выпускников колледжа, которая определяется по суммарному 

показателю трудоустройства выпускников, продолжением обучения, 

отпуском по уходу за ребенком, призывом в ряды РА и составляет 97,3 %, что 

на 2,5% выше чем в предыдущем году. 

 2. Выполняется показатель повышения эффективности и качества услуг 

в сфере СПО удельный вес выпускников, трудоустроившихся по 

специальности в соответствии с Распоряжением правительства Российской 
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Федерации от 30.04.2014 года № 722-Рв 2019 году составил 58,5%, что на 3% 

выше предыдущего. 

 

2.2.9. Кадровый потенциал  

Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

основных профессиональных образовательных программ специальностей, 

реализуемых в колледже. 

Общая численность педагогических работников колледжа составляет 

202 человека, в том числе 33 человека внешних совместителей что составляет 

49,4% от общей численности работников (409 человек). 

Высшее профессиональное образование имеют 178 человек, что 

составляет 88,1% от общего количества педагогических работников.   

74 педагогических работника колледжа имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, из них: 30 человека имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 17,7% от числа штатных 

педагогических работников, 44 человек имеют первую квалификационную 

категорию, что составляет 26% от числа штатных педагогических работников. 

Количество педагогических работников по категориям, имеющих первую и 

высшую категории представлено в Приложении 19. 

Численность преподавателей профессионального цикла в 2019 году 

составила 72 человека, из них доля преподавателей из реального сектора 

экономики составляет 30,5 % (22 человека).  

Средний возраст основных педагогических работников колледжа 

составляет 41 год. 

В колледже работают специалисты, чья деятельность отмечена 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

наградами Курской области. Перечень государственных и ведомственных 

наград отражен в Приложении 20. 

В колледже работают 10 педагогических работников, которым 

присуждено ученое звание кандидата наук.   

Аттестация проходит в точно установленные сроки. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и работников колледжа. По результатам диагностики организуется 

переподготовка и повышение квалификации педагогов и работников.  

Педагогические работники обеспечивают достаточно высокую 

эффективность образовательного процесса, повышают свой 

профессиональный и педагогический уровень по следующим направлениям: 

курсы повышения квалификации; 

стажировка на предприятиях и высших учебных заведениях области и 

региона; 

освоение смежных специальностей и дисциплин; 

работа во внутриколледжной системе повышения квалификации. 
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В 2019 году 25% педагогических работников прошли повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки.  

В целом по колледжу 72,2% педагогических работников прошли 

повышение квалификации за последние 3 года. 

Данные о повышении квалификации педагогических работников за 

последние три года приведены в Приложении 21. 

В Колледже созданы и работают 7 предметных (цикловых) комиссии и 

2 методических объединения. Один раз в месяц проходят запланированные 

заседания предметных цикловых комиссий и методических объединений.  

Исходя из общей методической темы колледжа – «Современные 

образовательные технологии как средство формирования компетенций 

будущих специалистов», каждая предметная (цикловая) комиссия формирует 

свою методическую тему и ведет работу в данном направлении. Реализация 

данного подхода осуществляется в работе путем применения современных 

образовательных технологий, в частности ИКТ, проектной методики, 

элементов игровых и текстовых технологий, технологий развития 

критического мышления. Указанные технологии применяются в нашей работе 

комплексно. Невозможно выделить урок, где используются, например, только 

текстовые или игровые технологии.  

Научно-методическая работа преподавателей включает в себя: участие в 

работе по внедрению в педагогический процесс инновационных 

педагогических и информационных технологий; написание и подготовку к 

изданию учебных пособий, учебных программ, статей и докладов; 

руководство студенческими научными работами и социальными проектами;  

выступление на научно-практических конференциях, семинарах 

педагогических работников образовательных учреждений с результатами 

исследовательской работы; участие в проектной деятельности; участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях; распространение педагогического опыта 

через публикацию материалов в различных изданиях. 

В 2019 году на базе колледжа проведены: 

 областное МО преподавателей экономического профиля в рамках 

деловой программы регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования УГС 38.00.00 Экономика и управление. 

 областное методическое объединение преподавателей 

информатики; 

 областная НПК «Знаменские чтения: «Наследие Великой Победы: 

духовное осмысление»; 

 областная НПК «Рождественские чтения; 

 стажировочная практика слушателей программы 

профессиональной переподготовки по направлению «Образование и 

педагогика (преподаватель)». 

 вебинары для слушателей курсов повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
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«Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической 

деятельности». 

 Всероссийские и межрегиональные вебинары по организации 

доступной образовательной среды и успешной социализации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ».  

 Фестиваль компьютерного искусства для обучающихся ОО г. 

Курска и Курской области.  

В 2019 году колледж являлся Региональной площадкой 

общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант». 

В отчетный период педагогические работники колледжа представили 

опыт работы колледжа по организации духовно-нравственного воспитания 

молодежи в рамках областного конкурса «Вифлеемская звезда» (Зиборова 

Н.М., Чернышева М.Н.).  

Преподаватель Шпилёв Иван Алексеевич стал победителем областного 

конкурса «Преподаватель года – 2019» среди педагогов профессиональных 

образовательных организаций по разработке и внедрению в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий и занял Гран-при Конкурса. 

Педагог дополнительного образования Мальцева Елена Ивановна стала 

победителем областного массового мероприятия «Областной конкурс 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в номинации «Техническая» и 

Естественнонаучная» и заняла 2 место. 

В областном конкурсе «Лучшие практики СПО» в номинации «Равные 

возможности» дипломом победителя завоевала Грибанова Е.М., заместитель 

директора. 

В Международном научно-методическом конкурсе международного 

центра научного партнерства «Новая наука» в номинации «Педагогические 

науки» преподаватель Шпилев И.А. получил диплом 1 степени. 

В областном творческом фестивале работающей молодежи «Юность 

России», диплом лауреата получила преподаватель Ивакина Е.А. 

Во Всероссийском конкурсе методических разработок преподавателей 

по УГС 09.00.00 «Опыт разработки учебно-методических материалов для 

специальностей ТОП-50» преподаватель Чуйченко Е.И. получила диплом 11 

степени. 

В Международном конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Солнечный свет» преподаватель Тарасова М.А. удостоена диплома 1 

степени. 

Преподаватели и административные работники колледжа возглавляют 

областные методические объединения: 

МО преподавателей истории, обществознания и философии – Минайлова 

Е.И.; 

МО преподавателей специальностей экономического профиля – Бодякова 

Л.С. 
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МО заместителей директора по ВР – Гончарова В.В. 

МО преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессий, специальностей, дисциплин, связанных с обработкой информации 

на ЭВМ – Родин А.А. 

МО преподавателей и мастеров производственного обучения швейного 

профиля и сферы услуг – Костянко В.И.  

МО библиотекарей ПОО г. Курска и КО – Толмачева И.Н. 

В 2019 году 114 педагогических работников колледжа ретранслировали опыт 

своей работы через открытые уроки, семинары, круглые столы и мастер-классы, 

печатные статьи в различных изданиях. 

Доля преподавателей, ведущих научно-исследовательскую работу и 

участвующих в научно-практических конференциях составляет 68% от общего числа 

педагогических работников колледжа, что на 6 % больше по сравнению с 2018 

годом. 

Анализ кадрового обеспечения образовательных программ позволяет 

сделать вывод о соответствии квалификации педагогических кадров 

требованиям ФГОС СПО.  

Сведения об участии преподавателей в научно-методической работе 

отражены в Приложении 22. 

 

2.2.10. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

Учебно-методические материалы, необходимые для реализации 

образовательных программ разработаны педагогическим работниками 

колледжа. Они включают в себя: рабочие программы, методические 

рекомендации по выполнению практических работ, курсы лекций, 

методические указания по организации самостоятельной работы, оценочные 

средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта), 

учебные пособия и др. Они регулярно корректируются и обновляются с 

учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы.  

Обеспеченность образовательных программ учебно-методическими 

материалами составляет 100%. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой колледжа.  

Общая площадь библиотеки с читальным залом, в т.ч. в общежитии – 

520,88 м2. Основная учебная литература, предусмотренная программами, 

включает учебники и учебные пособия, изданные с 2016 г., имеющих гриф 

Министерства просвещения и ФИРО. В качестве дополнительной литературы 

библиотека комплектуется справочной литературой, официальными и 

периодическими изданиями. Обеспеченность обучающихся основной учебной 

литературой по всем дисциплинам реализуемых программ соответствует 

требованиям ФГОС.  
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С учетом требований к библиотечному фонду образовательной 

организации, изложенных во ФГОС педагогические работники и студенты 

колледжа имеют доступ к электронно-библиотечным системам «IPRbooks», 

«Академия». Использование ресурсов электронной библиотечной системы 

позволяет колледжу обеспечивать практически все дисциплины учебного 

плана электронными источниками. Постоянно корректируемая и пополняемая 

картотека книгообеспеченности основной учебной литературой позволяет 

своевременно вносить изменения в план комплектования фонда библиотеки, 

отслеживать дисциплины, требующие докомплектования в связи с моральным 

устареванием основной учебной литературы.  

В структуре библиотеки выделены абонемент учебной литературы, 

читальный зал и электронный читальный зал, где установлены 18 

компьютеров, подсоединенных к локальной сети Колледжа. В локальной сети 

доступны по всем изучаемым курсам электронные УМК, справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», дополнительные учебные материалы, 

электронный каталог библиотеки. Библиотека укомплектована копировально-

множительной техникой, и пользователи библиотеки имеют возможность 

распечатки необходимых материалов, создания копий для работы. Каждый 

читальный зал оснащен мультимедийными проекторами.  

Ежегодно осуществляется комплектование, обновление литературы по 

изучаемым дисциплинам.  

На сегодняшний день библиотека насчитывает в своих хранилищах 

29175 экземпляров книг, что осуществляет полное и оперативное 

удовлетворение разносторонних потребностей читателей.  

В 2019 учебном году приобретено 353 экземпляра книг. 

Все преподаватели колледжа в своей работе широко применяют 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет обеспечить 

доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам.    

Сетевое информационное пространство колледжа имеет в своем 

распоряжении сервер тестирования. Установленное на нем программное 

обеспечение позволяет за короткое время эффективно оценивать знания 

одновременно до 100 студентов. Преподавателями колледжа сформирована 

большая база электронных оценочных материалов в формате данного 

приложения.  

Одним из инструментов по управлению электронными 

информационными ресурсами является разработанная в колледже единая 

система управления контентом ЕСМ «Электронный колледж». Данное 

программное обеспечение позволило: 

 обеспечить возможность отслеживания этапов выполнения 

процессов; 

 повысить исполнительскую дисциплину; 

 сократить временные затраты практически на все рутинные 

операции с документами (создание, поиск, согласование и т.д.); 
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 обеспечить доступ к документам строго в соответствии с 

назначенными правами пользователей, все действия над документом (чтение, 

изменение, подписание), протоколируются.  

Кроме того, студенты имеют возможность пользоваться услугами 

локальной сети Колледжа. В локальной сети доступны по всем изучаемым 

курсам электронные УМК, справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 

методические разработки преподавателей, дополнительные учебные 

материалы. Преподавателями Колледжа подготовлены и разрабатываются 

учебно-методические пособия по учебным предметам, дисциплинам, модулям 

что является значительным подспорьем для самостоятельной работы 

студентов. За последние три года преподавателями подготовлено более 400 

учебных пособий, методических разработок, курсов лекций и т.д.  

Библиотека помимо обеспечения книгами учебного процесса, проводит 

культурно-воспитательную и просветительную работу: 

 оказывает помощь классным руководителям в подборе материала 

для подготовки и проведения воспитательных мероприятий; 

 оформляет витрины новинок литературы, выставки, просмотры, 

систематически готовятся сообщения о вновь поступившей литературе. 

Вывешиваются информационные бюллетени, делаются объявления на 

методических и педагогических советах колледжа; 

 формирует и   оформляет заказы учебно-методической литературы 

по полному перечню дисциплин (модулей) обязательной программы; 

 организуются и проводятся внеклассные мероприятия. 

 

2.2.11. Состояние материально-технической базы 

Образовательный процесс в колледже организован в помещениях трех 

учебных корпусов и филиале.  

В учебных корпусах имеются учебные аудитории, компьютерные 

классы, лаборатории, мастерские, библиотеки, читальные и спортивные залы, 

административные и служебные помещения. 

Общая численность учебных аудиторий, лабораторий и мастерских, 

расположенных в трех учебных корпусах и филиале – 105. Материальное 

оснащение учебных аудиторий, лабораторий и мастерских направлено на 

формирование профессиональных компетенций, обучающихся по всем 

специальностям и профессиям колледжа. 

Перечень кабинетов и мастерских соответствует ФГОС СПО по 

реализуемым профессиям и специальностям. Кабинеты обеспечены 

необходимым количеством технических средств, приборов, инструментов, 

необходимых для реализации ФГОС СПО. 

 Наличие базы (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские) для 

проведения практических занятий и учебной практики представлено в таблице  
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями представлено в 

Приложении 23. 

Общая площадь учебно-производственных помещений составляет 

21511,8 кв. м., что составляет 7,1 кв. м. на одного обучающегося. 

В колледже имеются 67 учебных кабинетов оснащенных компьютерной 

техникой и 4 специализированные лаборатории вычислительной техники. В 

учебном процессе используются 682 единицы компьютерной техники, что 

составляет более трех компьютеров на 10 обучающихся. Компьютеры в 

кабинетах и лабораториях вычислительной техники объединены внутренней 

локальной сетью. Имеющиеся в лабораториях серверы предоставляют 

ограниченный (с использованием контентной фильтрации) выход Internet, с 

целью организации учебного процесса в колледже, а также для подготовки к 

занятиям.  

С помощью, организованной между тремя корпусами локальной сети 

соединены все учебные кабинеты и лаборатории колледжа. Образовательный 

процесс в колледже на 100% обеспечен лицензионным программным 

обеспечением. 

В рамках заключенных договоров о частно-государственном 

партнерстве между предприятиями и колледжем в 2019 году доля инвестиций 

социальных партнеров в образовательный процесс колледжа составила 150000 

рублей из них; 

АО «Проект свежий хлеб» –  120000,00 рублей  

ОАО «Курск хлеб» – 30000,00 рублей  

денежные средства были направлены на приобретение оборудования, и 

расходных материалов для организации учебной практики студентов.  

СПСЧ 3ФГКУ «Специальное управление ФПС 72 МЧС России» в г. 

Курчатов безвозмездно предоставляет оборудование для проведения 

тренировок для подготовки к участию в WSR, дымокамера. 

Для организации учебной практики, практических и лабораторных 

занятий колледж располагает необходимым оборудованием и расходными 

материалами.  

Колледжем постоянно ведется мониторинг изменения требований к 

технологиям и оборудованию используемых в реальном секторе экономики, а, 

следовательно, производятся модернизация оборудования тем самым улучшая 

материально-техническую базу колледжа.  

Перечень приобретенного в 2019 году оборудования представлен в 

Приложении 24. 

 Доля используемого учебно-производственного оборудования не 

старше 10 лет в целом по колледжу составляет 87,6% 

Таким образом, материально-техническая база ОБПОУ «КГПК» 

соответствует ФГОС СПО. 
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2.3. Оценка внеурочной деятельности 

2.3.1. Научно-исследовательская деятельность 

Результатом научно-методической деятельности педагогических 

работников колледжа является успешное участие студентов в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях,  конференциях различного уровня. 

Важнейшая цель современного профессионального образования – не 

только дать будущему специалисту определённый комплекс знаний и умений, 

но и создать у обучающегося установку на самообучение и самоорганизацию. 

Воспитание творчески думающих специалистов возможно через привлечение 

студентов к научно-исследовательской работе.  

Ежегодно в ОБПОУ «КГПК» проводится НПК «Программа научных 

студенческих инициатив», а также «Пасхальные чтения». Педагоги совместно 

со студентами традиционно проводят научно-практические и научно-

исследовательские конференции, где представляют свои исследовательские 

работы и проекты.  

Программа реализуется среди студентов 2 курса. Все обучающиеся на 2 

курсе принимают участие в данной конференции на различных ее этапах. 

Такая организация позволяет привлечь 100% студентов к участию в  

конференциях, демонстрируя навыки исследовательской деятельности.  

По итогам участия на общеколледжной конференции студентам 

вручаются дипломы и сертификаты.  
Активное участие студенты колледжа принимают в чемпионатах 

«Молодые профессионалы», «Абилимпикс», проводимых в Курской области 

и в Российской Федерации. 

 Студенты колледжа принимают активное участие в областных, 

всероссийских, межрегиональных НПК, конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

В соответствии с требованиями освоения общих компетенций 

(самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации) созданы все необходимые условия для развития творческого 

потенциала студентов в научно-исследовательской деятельности.  

Данная деятельность студентов является неотъемлемой составной 

частью подготовки квалифицированных специалистов, способных 

творческими методами индивидуально и коллективно решать 

профессиональные научные, технические и социальные задачи, применять в 

практической деятельности достижения научно-технического прогресса, 

быстро ориентироваться в достижениях современной науки. 

 Динамика участия студентов в научно-исследовательской деятельности 

на протяжении последних трёх лет остаётся положительной, что обеспечивает 

приобщение обучающихся к процессу овладения знаниями во внеурочной 

деятельности. 

Доля студентов участвующих в научно-практических конференциях составляет 

70%. В предыдущем отчетном году доля составляла 60%. 
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Итоги участия студентов в конкурсах, конференциях представлены в 

Приложении 25. 

 

2.3.2. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Курском государственном политехническом 

колледже носит системный характер и осуществляется в соответствии 

нормативными документами: Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной программой развития образования 

до 2020 года, «Стратегий развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Курской области. 

Воспитательная работа в колледже строится на основании Программы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж» на 2019-2021 г. 

Данная программа – это нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа. Программа 

является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе. 

В 2019 году воспитательная система в колледже продолжает 

выстраивать свою работу на основе проектного подхода по 7 направлениям: 

 Культурно-творческое воспитание (формирование культурных, 

духовно-нравственных ценностей, обеспечивающих успешную творческую 

активность и самореализацию студентов. 

 Экологическое воспитание (формирование экологической этики и 

экологической сознательности у студентов, через продвижение экологических 

проектов). 

 Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание чувства 

уважения к национальному культурному и историческому наследию, 

стремлению к его сохранению и развитию. Формирование активной 

гражданской позиции и ответственности). 

 Спортивное и здоровьесберегающее воспитание (формирование у 

студентов мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спортом, и здоровьесозидающей деятельности). 

 Работа классного руководителя (внедрение новых средств и 

технологий в воспитательный процесс, совершенствование работы по 

сохранности контингента студенческих групп, в том числе организация 

работы с группой риска). 

 Развитие карьеры (формирование высокого уровня притязаний в 

развитии карьеры, навыков самоопределения социализации студентов). 

 Студенческое самоуправление (формирование у студентов 

собственной активной социальной позиции для успешной социализации в 

жизни, обществе и профессии. Развитие молодежного волонтерства и 

добровольчества). 
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Реализация проектов по данным направлениям помогает формировать у 

студентов установку на профессиональное саморазвитие, проектирование 

собственной профессиональной траектории, прогнозирование результатов 

собственной деятельности. 

По каждому из 7 направлений были разработаны проекты. В сентябре 

2019 года прошел внутренний аудит выполнения данных проектов. 

Определенны реперные точки, скорректированы календарные графики и 

целевые показатели на 2020 год. 

Результаты выполнения воспитательных проектов представлены в 

Приложении 26. 

Благодаря проектному управлению воспитательной деятельностью в 

2019 году повысились показатели эффективности реализуемых направлений. 

Критериями, подтверждающими эффективность, стали победы в городских, 

региональных и всероссийских мероприятиях по различным направлениям: 

 Волонтерский отряд колледжа был награжден Дипломом 

победителя в номинации «Добрый старт» всероссийского конкурса «Добро не 

уходит на каникулы».  

Члены волонтерских отрядов активно принимали участие в городских 

и региональных мероприятиях: организация и проведение «Ярмарка зимних 

забав»; организация и проведение ««Зеленый марафон»; волонтеры 

театрализованного шествия Дедов Морозов; волонтеры итогового форума 

федерального проекта «Популяризация предпринимательства». 

 Члены студенческого совета колледжа активно принимают 

участие в форумах и конференциях: участники Конференции Регионального 

отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за 

Россию» в Курской области; участники Форума Добровольцев Курской 

области, участники «Форума активных действий»; участники школы 

студенческого актива «Прорыв»; участники проекта Киношкола «Ру-кино»; 

участники лагеря актива ЦФО «Профессионал» г. Рязань; участники XVIII 

Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество  - 

2019». 

 Высокая командная эффективность является ключевым 

компонентом в достижении совместных результатов: 2 место в XV сезоне 

Городского Чемпионата по интеллектуально-развлекательным играм 

молодежи «Мегаполис»; 2 место в молодежном чемпионате среди 

студенческих клубов Курской области «УНИВЕРСАРИУМ - 2019»; 1 место в 

областном антикоррупционном конкурсе «Молодежь против коррупции»; 

 Члены студенческого совета награждены именными грамотами и 

благодарственными письмами Администрации г. Курска и комитета 

молодежной политики и туризма Курской области:  

Кащеева Мария – именной стипендиат Администрации Курской 

области; награждена благодарственным письмом Управления молодежной 

политики, физической культуры и спорта г. Курска; 
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Рыков Илья, Круподеров Даниил – награждены почетной грамотой 

Комитета по делам молодежи и туризму Курской области. 

 Творческие студии были награждены дипломами и грамотами 

Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 

соловьиного края 2019»; стали победителями Фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств».  

 Театр моды колледжа «Новый взгляд» дипломант областного 

массового мероприятия «Конкурс «Зеленая планета - 2019», лауреат XVII 

Международного детского экологического форума «Зеленая планета»  

 Студенты колледжа активные участники областной спартакиады 

среди профессиональных образовательных учреждений 2019г. 

Результаты участия студентов в творческих, спортивных мероприятиях 

отражены в Приложении 27. 

В 2019 году сотрудники колледжа, активно включились в реализацию 

проекта «#Живи на спорте» по направлению Спортивное и 

здоровьесберегающее воспитание: для преподавателей организованы 

регулярные занятия PILATES-MAT, фитнес-аэробикой, занятия в 

тренажерном зале, секция по волейболу. Команда преподавателей колледжа 

стала победителем в командном зачете фестиваля ГТО в рамках Молодежного 

фестиваля здорового образа жизни. Педагог дополнительного образования 

Миргородский Г.Д. стал первым в личном зачете.  

Результаты сдачи норм ГТО преподавателями и сотрудниками 

колледжа представлены в Приложении 28. 

Огромное место в Программе профессионального воспитания и 

социализации студентов занимает   обучение педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, мастеров п/о и преподавателей основам 

проектирования. В колледже в рамках «Проектного кабинета» прошли 

Форсайт-сессии и обучающие семинары по развитию проектных навыков с 

учетом профессиональной направленности. 

Педагоги-организаторы колледжа прошли повышение квалификации по 

направлениям «Совершенствование уровня личностных компетенций 

обучающихся (Soft-skills) в условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» (72 часа) Тема: «Создания проекта «Деловая 

игра» по развитию личностных компетенций и  «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных программ в условиях реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(108 часов). 

Работа по воспитанию будущих профессионалов в колледже получила 

высокую оценку и подкреплена вручением Благодарственных писем, 

Почетных грамот, Дипломов различных уровней сотрудникам колледжа. 

Педагог-организатор, администратор проекта «Активация прогресса» по 

направлению Студенческое самоуправление в 2019 году стала победителем и 

обладателем Гран-при VIII Областного творческого фестиваля работающей 

молодежи «Юность России», конкурс социальных проектов «Вокруг нас»; 



36 

 

Гран-при VIII Областного творческого фестиваля работающей молодежи 

«Юность России» конкурс «Молодые профессионалы» (номинация 

«Наставничество»); Лауреатом Премии Губернатора Курской области для 

поддержки талантливой молодежи; Победителем в номинации «Лучший 

сувенир с символикой Курска» (Лучший Курский сувенир) в номинации 

«Массовый сувенир» городского конкурса лидеров туристической индустрии 

«Курск туристический - 2019». 

Важной проявлением социальной активности студентов является их 

участие в благотворительных акциях.  

В 2019 году коллектив колледжа признан призером регионального этапа 

IX межрегионального конкурса в номинации «Лучшая профессиональная 

образовательная организация по формированию системы духовно-

нравственного воспитания и образования» «Вифлеемская звезда», награжден 

дипломом Комитета образования и науки Курской области, творческая группа 

студентов колледжа признана призером конкурса социальной рекламы по 

финансовой грамотности в профессиональных образовательных организациях 

Курской области в номинации «Видеоролик», студенты колледжа получили 

благодарность городской молодежной биржи труда за активное участие в 

добровольческой акции «Почти их память» по уборке Никитского 

офицерского кладбища, приуроченной к празднованию дня обороны города 

Курска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.  

В 2019 году было временно трудоустроено более 260 человек 

несовершеннолетних обучающихся с объемом финансирования ОКУ «Центр 

занятости населения г. Курска и Курского района» на сумму 636433 т.р. 

Информация об участии студентов и сотрудников колледжа в 

благотворительных акциях представлена в Приложении 29. 

 

2.4. Социальное обеспечение обучающихся 

2.4.1. Организация питания 

В ОБПОУ «КГПК» работают столовые на трех площадках, общей 

наполняемостью 450 посадочных мест. График питания в столовых колледжа 

разработан на основании расписания занятий и вывешен в столовой. В 

колледже работает бракеражная комиссия, задачей которой является 

ежедневное снятие проб с готовой продукции и оформление записи в 

бракеражном журнале. В столовых колледжа уделяется достаточное внимание 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к 

организации питания, строго соблюдаются сроки реализации пищи. Для 

питания студентов в столовых колледжа разработано меню горячих обедов, 

программа «Правильное питание», целью которой является обеспечение 

качественным питанием обучающихся колледжа. Кроме столовых в колледже 

предусматривается также свободная реализация буфетной продукции в 

ассортименте, установленном в соответствии с СанПиНом 2.4.3. 1186-03 на 
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основании Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.37 п.1,2,3,4. 

Актуализировано разработанное и утвержденное Положение о питании 

в колледже, которое предусматривает наличие соответствующего документа, 

для обеспечения обучающегося питанием за счет средств областного бюджета. 

 Организована работа студенческой комиссии по питанию в учебных 

корпусах. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом. 

Заседание комиссии производится 1 раз в неделю. Решения заседания 

комиссии оформляются протоколом и доводятся до сведения администрации. 

Регулярно студенческая комиссия по питанию проводит социальный 

опрос по качеству питания в столовых колледжа, по результатам 

анкетирования студентов и родителей по питанию в столовых колледжа по 

качеству обслуживания и питанию нареканий нет, имеются положительные 

отзывы о питании. Работа комиссии по контролю за качеством питания 

позволила увеличить ассортимент приготовляемых блюд, привлечь в 

столовые колледжа большее количество питающихся. Количество студентов, 

получающих горячее питание за наличный расчет, увеличилось на 18 %. 

Студенты отделений «Сервис и дизайн ландшафта» и «Экономика и 

бухгалтерский учет» приняли участие в проведении городского форума 

проектных инициатив «От здорового образа жизни – к здоровой семье», 

организованном городским центром социальных программ «Спектр». 

Еженедельно демонстрируются презентации о пропаганде здорового 

питания, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых 

отравлений и инфекционных заболеваний через информационные киоски 

корпоративной системы интранет колледжа. Проведены классные часы по 

формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи. 

 

2.4.2. Проживание 

Колледж располагает двумя благоустроенными общежитиями на 530 

мест. 100% студентов, нуждающихся в проживании, обеспечены местами в 

общежитиях колледжа. Штат общежитий полностью укомплектован.  

Общежитие № 1 располагается по адресу: г. Курск, ул. Гагарина, д. 27а, 

рассчитано на 280 мест, общежитие секционное. 

Общежитие № 2 располагается по адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 

165, рассчитано на 250 мест. 

Комнаты общежитий на 2 – 3 человека, оборудованы всей необходимой 

мебелью: кроватями, тумбочками, обеденными и письменными столами, 

шкафами, книжными полками, мягким инвентарем, в том числе паласами и 

коврами. Во всех комнатах, а также в местах общего пользования сделан 

ремонт. В общежитиях имеется актовый зал для проведения внеклассной 

воспитательной работы. 

С целью повышения комфортности проживания студентов и привития 

навыков самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и 
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косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат 

силами студентов, проживающих в общежитиях. 

Проведена большая работа по укреплению материальной базы 

общежитий для организации быта и культурного досуга студентов, 

оборудованы и успешно используются в работе актовый и спортивные залы, 

молодежное кафе и комнаты для кружковых занятий. В жилых секциях 

оборудованы комнаты отдыха, где имеются телевизоры, компьютеры, созданы 

необходимые условия для проведения внеучебной работы. Успешно 

используются традиции преемственности от старших курсов к младшим с 

целью профилактики антисоциальных явлений. 

Общежития укомплектованы кадровым составом дежурных и 

воспитателей, работающих по графикам, ежемесячно утверждающихся 

директором колледжа. График работы воспитателей с 16.00 до 23.00. 

Общежитие № 1 – 4 воспитателя, 4 дежурных, 

общежитие № 2 – 2 воспитателя, 4 дежурных. 

Пропускной режим в общежитие осуществляется строго по 

студенческим билетам обучающихся, установлено видеонаблюдение, ведутся 

журналы учета пребывания студентов ежедневно, в ночное время и 

остающихся в праздничные и выходные дни. В выходные дни работает 

дежурный воспитатель. Студенты, отнесенные к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лип из их числа, привлечены к 

деятельности в органах самоуправления и занятиям в спортивных секциях, 

мероприятиях клубов «Мой дом», «Будущей матери». 

В соответствии с планом воспитательной работы колледжа на учебный 

год реализуется разработанная программа «Вернем улыбку детям» (программа 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

Программа социальной адаптации студентов ОБПОУ «КГПК» из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа «Мой 

дом», теоретические и практические занятия проводят психологи Городского 

центра социальных программ «Спектр».  

В 2019 году опыт работы колледжа по осуществлению эффективного 

межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предотвращения 

самовольных уходов из общежитий обучающихся в период обучения в 

профессиональных организациях был представлен Департаментом по опеке и 

попечительству, семейной и демографической политике Курской области на 

профессиональной стажировочной площадке федерального уровня на тему: 

«Успешные модели постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на базе учебного корпуса № 2 ОБПОУ «КГПК» в 

сентябре-октябре 2019 г. 

За указанный период нет нарушений правил внутреннего распорядка для 

проживающих в общежитии, преступления в общежитиях не совершались и в 
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территориальные отделы полиции с заявлениями учебное заведение не 

обращалось. 

 

2.4.3. Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка  

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с «Порядком назначения государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам ОБПОУ 

«КГПК», рассмотренном на Педагогическом совете колледжа и утвержденном 

приказом директора. 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме обучения, подразделяются на 

государственную академическую стипендию и государственную социальную 

стипендию. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт средств областного бюджета. 

Размер государственной академической стипендии определяется 

протоколом заседания стипендиальной комиссии два раза в год (на 1 сентября 

и на 1 января) в пределах средств, предусмотренных на стипендиальное 

обеспечение учащихся (стипендиальный фонд). 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Право на получение государственной социальной стипендии также 

имеет студент колледжа, получивший государственную социальную помощь 

и предоставивший в колледж документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи. Этот документ представляется 

ежегодно. 

Размер государственной социальной стипендии определяется 

протоколом заседания стипендиальной комиссии два раза в год (на 1 сентября 

и на 1 января) в пределах средств, предусмотренных на стипендиальное 

обеспечение учащихся (стипендиальный фонд). 
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Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях при наличии достаточного финансирования 

и стипендиального фонда.  

В 2019 году государственную академическую стипендию получают 59,6 

% студентов (что на 1,7% выше чем в 2018); 7,8% студентов получают 

повышенную академическую стипендию (увеличение на 0,2%), 

государственную социальную стипендию получают 16,8% (увеличение на 

1,8%).  

В 2019 году 6 студентов, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, являлись стипендиатами стипендии 

Правительства российской Федерации.  

Динамика стипендиального обеспечения представлена в Приложении 

30. 

Материальная поддержка студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с «Положением о материальной поддержке студентов 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж». 

Материальная поддержка осуществляется в целях стимулирования 

студентов: 

– за активное участие в общественной и культурной жизни колледжа; 

– за активное участие в спортивной жизни колледжа, округа, города; 

– за активное участие в конкурсах различного уровня (региональных, 

городских, всероссийских, международных); 

– за разработку и участие в творческих проектах колледжа; 

– за активное участие в работе студенческого совета колледжа, 

молодежных объединений, волонтерских и добровольческих отрядах. 

Материальная поддержка студентам может выплачиваться в виде 

материальной помощи в следующих случаях: 

– смерти членов семьи; 

– пострадавшим при стихийных бедствиях, пожаре, хищении, краже 

личного имущества; 

– имеющим тяжелое (хроническое) заболевание, находящимся на 

длительном лечении (наличие справки из медицинского учреждения); 

– имеющим тяжелое материальное положение; 

– в случае смерти студента материальная помощь оказывается одному 

из родителей, либо лицу, его заменяющему. 

В 2019 году 1144 студента получали материальную поддержку, 27 

человек – материальную помощь. Динамика материальной поддержки 

студентов представлена в Приложении 31.   
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2.5. Оценка условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

С 2016 года ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж»,  определен как базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов на основании 

приказа комитета образования и науки Курской области от 27.06.2016 № 1-669 

«О создании в Курской области базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов», во исполнение 

приказа Минобрнауки от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

Ее функции связаны с осуществлением ресурсной и координирующей 

деятельности по реализации, развитию и распространению инновационной 

образовательной практики инклюзивного профессионального образования, 

поддержки региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов в Курской области. 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», 

занимаясь с 2010 года практической разработкой вопросов доступности и 

качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ и 

формированием   системы инклюзивного обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, добился положительных результатов по функционированию 

безбарьерной образовательной среды для лиц с нарушениями слуха. Основной 

особенностью организации учебно-воспитательного процесса является 

осуществление специфического коммуникативного взаимодействия с 

обучающимися с помощью жестового языка.  В реализации учебно-

воспитательных задач участвуют переводчики русского жестового языка. 

В настоящее время фактическая численность обучающихся в ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж» составляет свыше 2 

тыс. человек, из них 68 человек – обучающиеся имеющие инвалидность по 

различным заболеваниям (I, П и III группы инвалидности, статус «ребенок-

инвалид»). В 2019 году количество обучающихся данной категории составило 

3,1% от общего количества обучающихся.  Наибольшее количество инвалидов 

(22 человека) обучается по профессии Пекарь. Студенты имеют инвалидность 

с различными нозологиями (нарушения слуха, зрения, ОДА, психические 

нарушения, прочие нарушения). 

Распределение студентов – инвалидов по специальностям и профессиям 

колледжа отражено в Приложении 32. 

С 2018 года в ОБПОУ «КГПК» успешно функционирует ресурсный 

учебно-методический центр инклюзивного образования. В рамках реализации 

инклюзивного образования в ОБПОУ «КГПК» сформированы необходимые 

нормативные документы и локальные нормативные акты. 
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В колледже созданы условия для деятельности БПОО, это наличие опыта 

экспериментальной и инновационной работы, развитая учебно-материальная 

база, высокий уровень методического сопровождения реализации 

инклюзивного профессионального образования, высокий уровень 

квалификации и профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров, архитектурная, техническая и информационная 

доступность образовательной организации для различных категорий лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, наличие системы социального партнерства и сетевого 

взаимодействия с другими образовательными организациями, общественными 

организациями и предприятиями-заказчиками кадров. Ведущей задачей 

колледжа как БПОО инклюзивного профессионального образования стала 

разработка теоретико-методологических оснований, необходимых для 

реализации образовательной и социальной интеграции обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, а также для создания ресурсного потенциала. 

Определены специальности, профессии, по которым возможен прием на 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ. В колледже разработан механизм 

организации учета инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, обучения, 

трудоустройства. Внесены необходимые изменения в локальные нормативные 

акты колледжа, регламентирующие организационно-правовую, учебно-

методическую, воспитательную и социальную деятельность структурных 

подразделений по обеспечению инклюзивного образования. 

В колледже проведена подготовка педагогических работников и 

административного состава в целях получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, об организации 

инклюзивного образования в СПО. Курсовое обучение осуществлено на базе 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Инклюзивное 

образование в СПО. Специфика педагогической деятельности», ГБУ ДПО 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

по ДПО повышения квалификации «Индивидуально-ориентированный 

подход в обучении лиц с особыми образовательными потребностями». 

Сотрудники колледжа прошли стажировку в организациях СПО и ресурсном 

центре инклюзивного образования г. Санкт-Петербурга, налажено 

взаимодействие с тремя профессиональными образовательными 

организациями, ресурсным центром подготовки специалистов инклюзивного 

образования.  

В колледже обеспечены качественные изменения в штатном составе 

сурдопереводчиков, внесены изменения в должностные инструкции 

преподавательского и административного персонала в связи с выполнением 

функциональных обязанностей по инклюзивному образованию, обеспечены 

качественные изменения кадрового состава работников РУМЦ. 

Важное место в колледже отведено программно-методическому 

обеспечению. Сформированны адаптированные образовательные программы 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по 10 профессиям и 
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специальностям, включена в учебный процесс и реализуется адаптированная 

дисциплина «Основы профессиональной жестовой речи, дактилология, чтение 

с губ». 

Значительные меры предприняты в отношении учебно-материальной 

базы. Приобретено инфраструктурное оборудование для инклюзивного 

образования, выполнены ремонтные работы по созданию архитектурной 

доступности (ремонт напольных покрытий учебных классов и коридорных 

помещений, ремонт входных групп (раздвижные двери, пандусы), туалетных 

комнат (с полным оборудованием для лиц с ОВЗ). Приобретено оборудование 

для обеспечения доступной среды: лестничные подъемники, кресло-коляски, 

столы для инвалидов с нарушениями ОДА, информационные средства 

доступности (тактильные указатели), оборудование для инклюзивного 

образования для студентов с инвалидностью различных нозологий 

(нарушения зрения, слуха, ОДА): компьютеры (с адаптированными 

клавиатурами и мышками), интерактивное оборудование, звукоусиливающая 

аппаратура, системы увеличения изображения. Оборудована комната 

психологической разгрузки. Здания колледжа оснащены трансформируемыми 

аудиториями для различных задач организации учебного процесса, учебными 

кабинетами, приспособленными для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. В 

профессиональной организации эффективно функционирует электронная 

система организации учебного процесса, адаптирован сайт колледжа, созданы 

специализированные разделы «Инклюзивное образование», «БПОО», 

«РУМЦ», ведется работа по созданию сайта РУМЦ. 

Большое внимание уделяется работе с родителями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам профориентации, 

приема и обучения, дальнейшего трудоустройства. 

Существенную роль выполняет работа по обеспечению 

преемственности среднего общего и среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ. С этой целью осуществляется активное 

взаимодействие с «Курским областным центром диагностики и 

консультирования «Новые технологии», ОКОУ «Курская школа-интернат для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». В колледже уделяется 

пристальное внимание вопросам взаимодействия с социальными партнерами. 

С целью обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ в рамках работы 

РУМЦ разработаны и реализуются 10 адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов и (или) лиц с ОВЗ для использования в системе 

инклюзивного профессионального образования региона. 

Разработана и включена в учебный процесс адаптированная дисциплина 

«Основы профессиональной жестовой речи, дактилология, чтение с губ». 

Разработаны 17 онлайн-курсов с использованием современных IT- 

технологий для организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ по специальностям  

Проведена организационно-методическая работа по разработке 
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конкурсных заданий для чемпионата профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенциям «Информационная 

безопасность» и «Разработчик дополненной и виртуальной реальности». 

В 2019 году ОБПОУ «КГПК» повторно участвовал в отборе 

региональных программ развития образования в целях предоставления 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2019 год на 

поддержку реализации мероприятия 1.4 «Создание условий для получения 

среднего профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» в 

соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, благодаря чему подтвердил статус РУМЦ и получил 

субсидирование его деятельности 

Сформированы сметы затрат по приобретению инфраструктурного 

оборудования для инклюзивного образования, по осуществлению ремонтных 

работ по созданию архитектурной доступности. 

Приобретено оборудование для реализации инклюзивного образования 

для студентов с инвалидностью различных нозологий (нарушения зрения, 

слуха, ОДА): компьютеры (с оборудованием для слабослышащих), 

интерактивное оборудование, звукоусиливающая аппаратура, оборудование с 

функциями субтитров. Перечень приобретенного оборудования представлен в 

Приложении 33. 

Ведется работа с родителями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам профориентации, приема и 

обучения, дальнейшего трудоустройства. 

 На базе ОБПОУ «КГПК» функционирует Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс». В мае 2019 года региональным центром развития 

«Абилимпикс» и комитетом образования и науки Курской области 

организован региональный отборочный этап V Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»-

2019 года.  

              «Делаем мир мы лучше силой своего мастерства!»  – под таким 

девизом прошел с 27 по 31 мая региональный отборочный этап V 

Национального чемпионата среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

Курской области, который собрал вокруг себя большое количество 

единомышленников. 

    В этом году в региональном этапе чемпионата участвовало 138 

участников и 103 эксперта. При этом соревновательные мероприятия 

проходили по трем категориям: «студенты», «специалисты» и «школьники». 

Участники соревновались по 15 компетенциям. 

Студенты колледжа участвовали в региональном этапе отборочного 

этапа V Национального чемпионата среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Курской области по компетенции «Выпечка хлебобулочных 

изделий», «Портной», «Разработка программного обеспечения 
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(Программирование)».  Список участников и победителей регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» представлен в 

Приложении 34. 

22 ноября 2019 года, подведены результаты V Национального 

чемпионата. Участники от ОБПОУ КГПК получили следующие награды: 

1 место – Клюев Антон Александрович, по компетенции «Web 

разработка (программирование)»; 

1 место – Сорокина Анастасия Владимировна, по компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий». 

С целью сопровождения абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ на этапе поступления в профессиональные организации в БПОО создан 

региональный центр сопровождения приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидностью (Региональный центр сопровождения). Функции центра 

заключаются в организации и координируют взаимодействие и 

информирование всех образовательных организаций региона, реализующих 

образовательные программы СПО и ПО, по вопросам осуществления приема 

на обучение абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ в течение 

всего  

В результате работы приемной кампании 2019 года в колледже были 

осуществлены консультации для 37 поступающих (пришедших на 

консультацию с родителями/ законными представителями), в результате 27 

человек с нозологиями слух, НОДА и соматические нарушения здоровья 

поступили на обучение в ОБПОУ «КГПК» по 11 специальностям и 

профессиям, а с остальными (10-ю) была проведена  консультационно-

разъяснительная работа, и по причине отсутствия законодательной 

возможности обучаться в колледже (поступающими не пройден конкурсный 

отбор, поступающие имели нозологию, с которой законодательно определено 

только профессиональное обучение) направлены в профессиональные 

образовательные организации области, осуществляющие профессиональное 

обучение.  

Решение задач по трудоустройству выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ производится в рамках «Программы профессионального развития 

выпускников».  

Значительный опыт по подготовке специалистов с инвалидностью и 

ОВЗ накоплен со следующими организациями Курской области: АО «Проект 

«Свежий хлеб», ООО «ДекаМастер», ООО «Реал Инвест», ООО 

«Промресурс».     В результате работы, проводимой ОБПОУ «КГПК», доля 

трудоустроенных выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ в общем количестве 

выпускников данной категории составляет 97%.   

 Практика деятельности колледжа показывает, что студенты с ОВЗ и 

инвалидностью могут полноценно осваивать профессиональные компетенции, 

определенные профессиональными стандартами, что подтверждается 

показателями их итоговой аттестации и показателями трудоустройства.  
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2.6. Деятельность структурных подразделений колледжа 

2.6.1. Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки» и в 

соответствии с Планом мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012г. №2620-р, в 

2014г. на базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

создан «Многофункциональный центр прикладных квалификаций» (приказ 

директора колледжа от 19.02.2014г. №105 «О создании многофункциональ-

ного центра прикладных квалификаций»). 

«Многофункциональный центр прикладных квалификаций» (далее 

МЦПК) является структурным подразделением ОБПОУ «КГПК» и использует 

для своей деятельности материально-техническую базу колледжа. Программы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации реализуются в 

лабораториях, полигонах и учебно-производственных мастерских колледжа, 

оснащенных современным оборудованием. Материально-техническая база 

МЦПК представлена в Приложении 35. 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций обеспечивает 

преодоление разрыва между потребностями экономики в квалифицированных 

рабочих и реальным уровнем их подготовки в системе профессионального 

образования и профессионального обучения. Кроме того, с помощью МЦПК 

формируется система непрерывного образования, позволяющая незанятому 

или частично занятому населению повышать профессиональную мобильность 

за счет приобретения новых профессиональных компетенций в минимальные 

сроки. 

Приоритетом деятельности МЦПК является подготовка 

квалифицированных кадров для работы в отраслях, обеспечивающих 

модернизацию и технологическое развитие экономики Курской области. 

В настоящее время для реализации на базе МЦПК разработано 20 

программ профессионального обучения и программы дополнительного 

профессионального образования. В 2019 году успешно реализовано 12 

программ, что составляет 60% от разработанных программ. 

Сроки обучения по реализуемым программам не являются 

фиксированными и устанавливаются с учетом потребностей заказчика, 

сложности изучаемой программы, наличия у заказчика допрофессиональной 

подготовки или профильного базового образования. Итоги деятельности 

МЦПК в 2019 году отражены в таблице Приложении 36. 

В 2019 году общее число обученных составило 159 человек на сумму 

1174 482 руб. Наиболее востребованные профессии «Сварщик», «Кондитер», 

«Парикмахер» и «Швея» по каждой из этих программ обучено более 30 

человек.   
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В анализируемом году увеличилось число слушателей, направленных 

ОКУ ЦЗН, так обучение проходили слушатели ОКУ «ЦЗН г. Курска», ОКУ 

«ЦЗН Поныровского района», ОКУ «ЦЗН Черемисинского района» 

В рамках деятельности многофункционального центра прикладных 

квалификаций в 2019 году на базе колледжа комитетами Курской области 

были проведены конкурсы «Лучший по профессии»: 

Комитет Промышленности и транспорта Курской области – конкурс 

«Лучший по профессии «Сварщик»; 

Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и 

продовольствия Курской области – конкурс «Лучший по профессии «Пекарь» 

Комитет Промышленности и транспорта Курской области – конкурс 

«Лучший по профессии «Портной» 

 В конкурсах приняли участие представители предприятий города 

Курска и Курской области, а также студенты колледжей и техникумов 

Курской области.  

 

2.6.2. Ресурсный центр технико-информационного направления 

В колледже функционирует региональный ресурсный центр технико-

информационного направления, созданный приказом №1-816 от 04.07.2012 

Комитета образования и науки Курской области «О создании ресурсного 

центра технико-информационного направления». 

Региональный ресурсный центр технико-информационного 

направления ориентирован на взаимодействие предприятий и 

образовательных учреждений профессионального образования, по подготовке 

кадров путем предоставления модернизированных образовательных ресурсов, 

предназначенных для освоения современных производственных технологий, 

на условиях открытого доступа для населения Курской области. 

Ежегодно на базе регионального ресурсного центра технико-

информационного направления проходят мероприятия по подготовке, 

организации и проведению олимпиад, фестивалей, конкурсов 

профессионального мастерства, реализация программ дополнительного 

профессионального образования. Перечень мероприятий ресурсного центра 

представлен в Приложении 37. 

Материально-техническая база ресурсного центра насчитывает 7 

лабораторий, 3 помещения для размещения серверного оборудования, 

оборудованные техническими средствами и программным обеспечением, 

представленных в Приложении 38. 

Использование данного оборудования позволило оснастить 

региональный ресурсный центр технико-информационного направления 

оборудованием с длительным жизненным циклом и информационными 

ресурсами для формирования профессиональных компетенций: 

 выполнение тестирования программных модулей;  

 разработка программного обеспечения для мобильных устройств; 

 разработка программных продуктов, их компонентов, проектной и 
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технической документации с использованием специализированных сред 

быстрой разработки настольных и веб-приложений, графических языков 

спецификаций; 

 реализация методов и технологий защиты информации в базах 

данных; 

 произведение инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерных систем в физических и 

виртуальных средах; 

 обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных 

систем, моделирование и построение реальных вычислительных систем с 

использованием параллельных вычислений в виртуальных средах. 

Одной из задач ресурсного центра является разработка и внедрение в 

образовательный процесс современных информационных технологий.  Одним 

из направлений работы явилось внедрение профессионального инструмента 

для проведения удаленных семинаров и конференций. Данным инструментом 

является система BigBlueButton. На базе данного программного продукта 

были организованы и проведены на высоком уровне внутриколледжные 

мероприятия с участием преподавателей и студентов учебных корпусов, 

находящихся в территориально удаленных местах г. Курска.  

  

2.6.3. Центр дополнительного образования детей и взрослых 

«ЭКО-ПАРК 

В отчётный период в структурном подразделении ОБПОУ «КГПК» 

«Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО - ПАРК» (далее 

– Центр) велась активная работа по дополнительному образованию и 

воспитанию подрастающего поколения.  

Образовательная деятельность осуществлялась непосредственно на 

базе общеобразовательных организаций города Курска: общеобразовательных 

школ №№ 20, 31, 34, 49, 53 и областных образовательных учреждений –   

Школ-интернатов №3, №4, ОБПОУ «КГПК».  

В 2019 году в 28 объединениях Центра функционировало 110 групп, в 

которых обучались 1569 детей в возрасте от 6 до 18 лет, что на 3% больше, чем 

в 2018 году (мальчиков – 623 чел., девочек – 946 чел.) 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ежегодно осуществляется в рамках установленного 

государственного задания на оказание государственной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых». Данные 

показатели фиксируются ежемесячно в журналах учёта работы педагогов 

дополнительного образования в объединениях обучающихся в человеко-

часах.    

В 2019 году педагогами дополнительного образования Центра было 

реализовано 28 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

– естественнонаучная направленность: 13 программ; 
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– художественная направленность: 7 программ; 

– физкультурно-спортивная направленность: 7 программ; 

– техническая направленность: 1 программа.  

В 2019 году разработано 7 инновационных дополнительных 

общеразвивающих программ. Из них 6 программ естественнонаучной 

направленности («Школа юного садовника», «Лаборатория на грядке», 

«Биоквантум», «Универсариум», «Клуб юных микробиологов», «Юные 

исследователи природы») и 1 программа технической направленности 

(«Мониторинг почв и анализа адаптации invitro c использованием 

беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных комплексов»). В 

2019-2020 учебном году 4 программы проходят апробацию в рамках учебного 

процесса. 

В 2019 г. почти на 30% по сравнению с 2018 г. возросло число штатных 

педагогических работников и составило 17 чел. из 28 чел. (61%), тогда как в 

2018 году из 34 педагогов было 11 штатных педагогических работников 

(32,3%)  

В 2019 году 12 педагогов обобщили свой опыт работы, принимая 

активное участие в мероприятиях различного уровня, что на 50% больше, чем 

в 2018г. 

Педагоги дополнительного образования ОБПОУ «КГПК» вместе с 

обучающимися в 2019 году принимали активное участие в массовых 

мероприятиях различного уровня. В 2019 году 123 обучающихся показали 

хорошую результативность, что на 33% больше, чем в 2018 году.  

ОБПОУ  «КГПК» является одной из пилотных площадок по обновлению 

содержания и технологии дополнительного образования детей. На базе 

«КГПК» функционирует региональный ресурсный центр по развитию 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

         В рамках работы регионального ресурсного центра ежегодно проводятся 

областные массовые мероприятия. В 2019 г. в 8 областных массовых 

экологических мероприятиях приняли участие более 3000 обучающихся и 

педагогов дополнительного образования. Наиболее значимыми областными 

массовыми мероприятиями являются «Слёт юных друзей природы» и 

«Фестиваль школьников «Экос Плюс». В 2019 году в них приняли участие 130 

человек. 

   В рамках Всероссийской акции «Эколята – Молодые защитники 

природы» в Курской области проводились мероприятия экологической 

направленности. В ней приняли участие 15 административных территорий. В 

111 образовательных учреждениях области было проведено 176 мероприятий 

с участием 9370 человек. Обучающиеся объединений дополнительного 

образования Центра провели акцию по возрождению юннатского родника 

«Живи, родник!».  

 На протяжении 18 лет Центр является региональным отделением 

общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая 

планета». В 2019 году в региональном этапе форума «Зеленая планета» 
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приняли участие 403 конкурсанта из 127 образовательных организаций 

области. 37 детских работ – победителей были направлены для участия во 

Всероссийском и Международном этапе форума. Из 37 работ 23 работы стали 

лауреатами Международного и 23 работы –Всероссийского форума «Зелёная 

планета». 

В 2019 году колледж стал организатором проведения «Всероссийского 

экологического диктанта» в области. В мероприятии приняло участие 2580 

обучающихся области в возрасте от 12 до 16 лет.  

В результате участия в отчётном году в конкурсе Федерального детского 

эколого-биологического центра колледж приобрёл статус регионального 

оператора по реализации Научно-образовательного общественно-

просветительского проекта «Экологический патруль» на территории Курской 

области (Центру делегированы соответствующие полномочия). 

За 2019 год для работников учреждений дополнительного образования 

детей, специалистов органов управления образованием педагогическими 

работниками Центра регулярно оказывалась консультационная помощь по 

организации экологической, природоохранной, исследовательской и 

натуралистической деятельности с обучающимися. Проведено 263 

консультации, что на 35% больше, чем в 2018 году. 

В 2019 году педагогами дополнительного образования совместно с 

обучающимися положено начало реализация проекта «Создание 

флористической образовательной площадки «ECONARIUM» на территории 

структурного подразделения ОБПОУ «КГПК» «Центр дополнительного 

образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК». В рамках данного проекта 

реализуется 10 мини-проектов: 

1.Создание зоны лиан и стелющихся растений;  

2.Создание зоны «Сад пряных трав»;  

3. Создание зоны светолюбивых травянистых растений (гелиофитов; 

4. Создание зоны растений;  

5. Создание зоны «Редкие растения Курской области; 

6. Создание зоны тенелюбивых растений (сциогелиофитов;  

7. Создание зоны хвойных растений (микротермофитов);  

8. Создание зоны «Сад лекарственных трав;  

9. Создание зоны светолюбивых кустарников (гелиофитов); 

10. Создание зоны растений с коротким вегетационным периодом 

(эфемероидов). 

Результатами работы Центра  в 2019 году стали: 

– обновление содержания дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ с учётом внедрения новых информационно-

коммуникативных образовательных технологий с акцентом на формирование 

у обучающихся универсальных компетенций  Soft skills; 
– расширение спектра реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих 
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интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям 

социально-экономического и технического развития области; 

– апробация проектной деятельности как итога реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности; 

– создание и поддержка в актуальном состоянии страницы о 

деятельности Центра на официальном сайте ОБПОУ «КГПК»; 

– продолжение (2-й этап) реализации на территории Центра проекта 

«Полифункциональный образовательный инновационный эколого-

биологический парк «Экопарк» (выделена  познавательно-развлекательная 

зона, объединяющая демонстрационный парк с различными стилями садово-

паркового искусства с водоёмами и фонтанами; зона активного отдыха, 

включающая спортивную площадку, амфитеатр, детскую игровую площадку; 

возведены новые клетки для уличного содержания животных, расширен 

видовой состав птиц; переоборудована лаборатория аквариумистики, 

расширен видовой состав аквариумных рыб; создан учебный питомник 

декоративных растений; создан опытный участок с адаптированными сортами 

винограда; разбит розарий;  проводятся исследования в области 

использования в садовом дизайне интродуцированных декоративных 

растений; создаётся уникальная коллекция декоративных растений для 

будущей оранжереи с целью ознакомления посетителей с растениями 

различных климатических зон; поводятся противоэрозионные мероприятия 

путём создания подпорных стенок из природных материалов методом сухой 

кладки; запущен проект по возрождению юннатского родника). 

 

2.7. Международная деятельность  

Международное сотрудничество, организованное в колледже, 

направлено на развитие стратегического партнерства и сетевого 

взаимодействия, внедрение инноваций в управленческие и образовательные 

технологии через изучение и адаптацию зарубежного передового опыта, 

повышение квалификации сотрудников, распространение имиджа колледжа за 

пределы России:  

‒ Сотрудничество с Образовательным Центром «Тюрингский лес» 

Германия, г. Шлейзинген, ул. Тремар, 

‒ Сотрудничество с образовательным центром Германии, г. 

Майнинген, ул. Мариен 10. 

Значительная часть международных соглашений, как и прежде, 

предусматривает возможности для сотрудничества по широкому спектру 

направлений: академические обмены, стажировки, совместные исследования 

и проекты, организация и проведение конференций, семинаров. 

 Реализуя Международный проект «Молодежь во имя мира, добра и 

красоты», колледж установил совместные партнерские связи, результатом 

которых является обмен делегациями, организация практики для обучения 

преподавателей и студентов, обмен опытом в области применения 
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современных обучающих методик и технологий. Студенты России и Германии 

разрабатывают и принимают участие в совместных проектах, реализуют 

программы международного сотрудничества. Организуется дополнительное 

изучение немецкого языка, немецкой культуры. Для проведения совместной 

деятельности каждая сторона ежегодно определяет фактические задачи и 

обсуждает их с партнером. 

 Показатели сотрудничества:  

 адаптация зарубежных образцов и управленческих технологий к 

реалиям колледжа;  

 расширение профессионального, социального опыта сотрудников и 

студентов;   

Получение международных сертификатов 2017 г. – 14 студентов, 8 

сотрудников колледжа, 2018 г. – 11 студентов, 8 сотрудников, 2018 г. – 11 

студентов, 6 сотрудников. 

В октябре 2019 г. делегация сотрудников колледжа в количестве 6 

человек стала участником проектной мастерской в образовательном центре 

г.Майнинген. Опыт полученный педагогами за время пребывания в Германии 

успешно реализуется на практических занятиях со студентами колледжа. С 

этой же целью в декабре 2019г. колледж посетила делегация немецких 

педагогов в количестве 6 человек. 

В реализации и защите совместных Российско-Германских проектов на 

базе колледжа приняли участие более 57 студентов. Представители учебных 

заведений Германии встречались со студентами всех отделений колледжа, на 

публичных защитах проектов присутствовали члены студенческих советов 

учебных корпусов. В 2019 г. совместные проекты, реализуемые в колледже, 

были посвящены добровольческой и волонтерской деятельности. Культурная 

программа способствовала развитию коммуникативных навыков, повышению 

культуры поведения и общения между сверстниками, представителями разных 

национальностей. Мероприятия освещались на сайте колледжа, в передачах 

радио и телевидения ВГТРК «Курск», социальных сетях.  

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 в 

колледже функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования; 

 систематический контроль процесса устойчивого и 

поступательного развития колледжа, полноценного обеспечения 

профессиональных, педагогических, инновационных задач развития, 

определения наиболее целесообразных перспектив; 
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 постоянное совершенствование процесса обучения, воспитания и 

развития будущих высококвалифицированных специалистов; 

 получение своевременной и объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования; повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

Многофункциональная организационная структура колледжа 

(педагогический совет, совет руководства, методический совет, отдел 

контроля качества образовательных результатов, отдел социально-

психологической помощи студентам) системно занимается экспертизой, 

оценкой качества образования и интерпретацией полученных результатов. 

Система оценки качества образования в ОБПОУ «КГПК» основывается 

на принципах прозрачности, валидности, систематичности, регулярности, 

независимости, многоступенчатости, направленности на усовершенствование. 

 В качестве источников для оценки качества образования используются 

образовательная статистика; результаты текущего контроля знаний, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; мониторинговые 

исследования; социологические опросы; отчеты структурных подразделений 

и др. 

 Система оценки качества образования имеет трехуровневую 

иерархическую структуру и включает в себя: уровень колледжа, уровень 

отделения (структурного подразделения колледжа), уровень преподавателей. 

На всех уровнях оценочные процедуры проводятся на регулярной 

основе в соответствии с распорядительными документами.  

Мониторинг качества образования позволяет обеспечить  

организационно и методически сбор, обработку, хранение информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования; технологическую и 

техническую поддержку сбора, обработки, хранения информации о состоянии 

и динамике качества образования в колледже; проведение сравнительного 

анализа и анализа факторов, влияющих на динамику качества образования; 

своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их;  прогнозирование  развития 

важнейших процессов на уровне структурного подразделения; 

предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса; оформление и представление информации о состоянии и динамике 

качества образования. 

Настоящий отчет о самообследовании колледжа является результатом 

внутреннего мониторинга качества образования (далее – ВМКО), 

осуществляемого по 4-м направлениям: 



54 

 

 качество результатов обучения по предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам; 

  качество результатов освоения образовательных программ; 

  качество реализации образовательного процесса; 

  качество условий и ресурсов, обеспечивающих образовательный 

процесс. 

Объектами ВМКО являются: 

1. Качество результатов обучения по предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, уровень освоения:(сформированные 

у обучающихся знания, умения и навыки (результаты контрольных точек; 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся – портфолио 

обучающихся, промежуточная аттестация). 

2. Качество результатов освоения образовательных программ: 

(сформированные у выпускников колледжа компетенции 

(государственная итоговая аттестация выпускников), удовлетворенность 

обучающихся качеством образования (анонимное анкетирование), 

удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

(анонимное анкетирование). 

3. Качество реализации образовательного процесса: 

(основные образовательные программы – ППССЗ/ППКРС (экспертиза 

соответствия требованиям ФГОС), качество учебных занятий, реализуемые 

образовательные технологии (экспертиза соответствия современным 

методическим требованиям). 

4. Качество условий и ресурсов, обеспечивающих образовательный 

процесс: 

(библиотечно-информационное обеспечение (экспертиза соответствия 

требованиям ФГОС), кадровое обеспечение образовательного процесса 

(экспертиза соответствия требованиям ФГОС), материально-техническое 

обеспечение (экспертиза соответствия требованиям ФГОС). 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования в ОБПОУ «КГПК» (утверждено приказом директора колледжа от 

19.04.2016 № 398), программой внутренних аудитов на 2019 год (утверждена 

приказом от 17.01.2019 № 49) на основе действующей технологической 

модели было проведено 10 внутренних аудитов (100% выполнение 

программы). 

 В состав аудиторской группы (34 чел.)  вошли заместители директора 

по направлениям деятельности, заведующие отделами, заведующие 

отделениями, заведующие учебной частью, методисты, преподаватели, 

мастера производственного обучения. Ресурсным компонентом проведения 

аудитов явилось нормативно-правовое обеспечение (локальные нормативные 

акты, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

законодательства). 

 Объекты внутренних аудитов в 2019 г. были сгруппированы в 6 

кластеров: 
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 кластер 1 «Учебно-программная документация, обеспечивающая 

реализацию ОПОП СПО» (Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО в ОБПОУ «КГПК»; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

ОБПОУ «КГПК»); 

 кластер 2 «Методические условия организации учебного процесса 

по ОПОП СПО» (Положение о предметно-цикловой комиссии ОБПОУ 

«КГПК»; Положение по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий ОБПОУ «КГПК»; Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОБПОУ «КГПК», Положение об использовании в 

учебном процессе информационных образовательных технологий в ОБПОУ 

«КГПК»); 

 кластер 3 «Соблюдение прав обучающихся» (Положение о порядке 

организации и деятельности службы медиации в ОБПОУ «КГПК»); 

 кластер 4 «Воспитательная деятельность» (Положение о 

воспитательной работе в ОБПОУ «КГПК»);  

 кластер 5 «Дополнительное образование» (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ОБПОУ «КГПК»); 

 кластер 6 «Методическая деятельность» (Положение о 

методическом совете ОБПОУ «КГПК»). 

Аудиторами осуществлен сбор объективных данных по фиксируемым 

параметрам и характеристикам объектов аудитов, обработка, анализ и 

интерпретация результатов, оценка возможных рисков для качественной 

реализации ОПОП СПО, разработка (совместно с проверяемыми лицами) 

совокупности коррекционных мер для предотвращения рисков получения 

образовательных результатов, не соответствующих или не в полной мере 

соответствующих требованиям ФГОС СПО, иным установленным 

требованиям. В результате аудитов актуализированы и размещены на 

официальном сайте колледжа локальные нормативные акты; проведены 9 

информационно-методических семинаров с разными категориями работников. 

Успех в образовательной деятельности колледжа во многом 

определяется знанием особенностей контингента обучающихся - их 

устремлений, ценностей, отношением к получаемой специальности, 

пониманием жизненных перспектив, удовлетворенности качеством жизни, а 

также оценкой образовательного процесса в целом. 

 Отделом контроля качества образовательных результатов с целью 

выявления основных мотивов и степени удовлетворенности студентов 

выбором ОБПОУ «КГПК» и   реализуемых образовательных программ в 2019 

году проведено социологическое исследование. 

При организации и проведении исследования использовались сле-

дующие методы: составление и квотирование выборки исследования; 
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индивидуальный анкетный опрос. 

Отбор респондентов осуществлялся методом гнездовой (кластерной) 

выборки.  Выборка студентов включала 658 респондентов, что на 38% больше, 

чем в 2018 г. (30 учебных групп против 21 группы в 2018 г.), «взвешена» и 

является репрезентативной по отношению к генеральной совокупности, 

варьирующейся до 2000 человек.  

Демографические данные проведенного исследования показали, что 

среди опрошенных девушки (61,1 %) численно преобладают над юношами 

(38,9 %).  

 88,6 % опрошенных (583 чел.)  обучаются на бюджетной основе; 11,4% 

(75 чел.) – по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Категория полностью удовлетворенных студентов составляет почти 

половину опрошенных; в целом удовлетворены 90,1%. Низкий уровень 

удовлетворенности обнаружен у 44 чел. (6,7%; что на 2,1% ниже данных 2018 

года), из них абсолютно не удовлетворены 7 чел. (1,7%). 

Общая удовлетворенность включала несколько параметров. 

Удовлетворены психологической обстановкой в колледже 549 чел. (83,4%), не 

удовлетворены 20 чел. (3%).  Отношениями «студент-студент» 

удовлетворены 91,9%, скорее не удовлетворены 5,5%, не удовлетворены 1,2%. 

Т.о., можно сделать вывод о сформированных дружеских отношениях между 

студентами. 
Благополучно складывались отношения студентов с преподавателями, 

что подтверждено высоким уровнем удовлетворенности (88,5%).  Вместе с 

тем, группа неудовлетворенных составила 47 чел. (7,1% против 7.4% в 

прошлом году).  

Удовлетворенность студентов воспитательной деятельностью 

складывалась из следующих элементов: 

 общая удовлетворенность студентов возможностью посещать 

спортзал, тренажерный зал составила 92,8% (возросла на 6,2%); скорее не 

удовлетворены и не удовлетворены – 3,8% (снизилась на 3%); затруднялись 

ответить 3,4%. Т.о., в колледже созданы условия для занятий спортом; 

 возможностями проведения досуга в колледже удовлетворены 

84,6%; скорее не удовлетворены и не удовлетворены 9,2%; затруднялись 

ответить 6.2%. Можно сделать вывод о высоком уровне проведения массовых 

мероприятий в колледже; 

 студенты довольны стимулированием за участие в научной, 

творческой, спортивной деятельности (86,7%).  

В целом респонденты довольны санитарно-гигиеническим состоянием 

пунктов общественного питания (91,9%). Студенты высоко оценили 

разнообразие рациона в студенческих буфетах (92,2%). Показатель 

удовлетворенности разнообразием рациона в студенческих столовых (87%)   

на 5,2 % ниже показателя удовлетворенности разнообразием рациона в 

студенческих буфетах.  

В общежитии проживают 155 чел. из числа опрошенных (23,6%). 
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Удовлетворены бытовыми условиями в общежитиях 66,5 2%. При этом только 

4 чел. (2%) считают, что общежития нуждаются в капитальном (текущем) 

ремонте; 1,9% отметили, что недостает некоторых предметов обихода (не 

указали, каких именно). Доля студентов, отметивших «Быт запущен и не 

устраивает», составила 1,9% (3 чел.). 

Выбором колледжа и специальности/профессии удовлетворены 78,9% (в 

2018 г. – 76,6 %); другую специальность/профессию в колледже выбрали бы 

10,1%(против 14,1 % в прошлом году). В другой колледж на ту же 

специальность/профессию   поступали бы 2 % (в прошлом году – 3,2%). В 

другом колледже другую специальность/профессию выбрали бы 59 чел. (9% 

против 6,1% в прошлом году).  

Т.о., доля студентов, уверенных в правильности сделанного выбора, 

существенно преобладает над долей сомневающихся/неудовлетворенных 

респондентов.  

Результаты опроса в 2019 г. демонстрируют стабильную 

удовлетворенность как общей деятельностью колледжа, так и отдельными 

процессами.  

Престижность качественного образования и набор актуальных 

специальностей в колледже в настоящий момент доминируют в ценностных 

ориентациях обучающихся, что, безусловно, является положительным 

фактором. Высоко оценивают респонденты психологический климат 

колледжа, отношения, которые сложились со студентами, преподавателями, 

систему оказания социально-психологической помощи в период адаптации 

первокурсников. Это свидетельствует о том, что студент в колледже чувствует 

себя комфортно, спокойно и уверенно, и, соответственно, может развиваться 

как личность. В целом, по результатам опроса видно, что большая часть 

студентов удовлетворена своей студенческой жизнью. Подавляющая часть 

опрошенных студентов осознанно выбрали колледж для получения 

качественного образования. 

Таким образом, действующая в колледже внутренняя система оценки 

качества образования позволяет: 

 формировать максимально объективную оценку качества 

подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных 

программ; 

 совершенствовать структуру и актуализировать содержание 

образовательных программ, реализуемых в колледже;  

 совершенствовать ресурсное обеспечение образовательного 

процесса в колледже; 

 повышать компетентность и уровень квалификации 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных 

программ; 

 повышать мотивацию обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ;  
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 усиливать взаимодействие колледжа с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 

образовательного процесса; 

 противодействовать коррупционным проявлениям в ходе 

реализации образовательного процесса; 

 выявлять факторы, влияющие на качество образования для 

принятия своевременных мер, направленных на повышение эффективности и 

качества образовательной деятельности колледжа; 

 обеспечивать структурные подразделения объективной 

информацией об уровне подготовки обучающихся для принятия 

обоснованных управленческих решений по проблемам повышения качества 

образования; 

 повышать ответственность руководителей подразделений за 

качество подготовки обучающихся. 

В целях максимальной открытости деятельности колледжа, 

ознакомления всех участников образовательного процесса и общественности 

с мерами, принимаемыми   по обеспечению качества, на официальном сайте 

ОБПОУ «КГПК» создана страница «Оценка качества образования».  

 

 

 
3. Результаты анализа показателей деятельности организации 

На основании проведенной процедуры самообследования выявлено: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, система управления колледжем, качество подготовки 

выпускников, кадровое обеспечение, учебно-методическая документация, 

материально-техническая база в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «курский государственный политехнический 

колледж» соответствуют требования ФГОС СПО и оцениваются как 

достаточные; 

 перечень образовательных программ, реализуемых в Учреждении, 

соответствует лицензии; 

 организационно-правое обеспечение образовательной 

деятельности колледжа соответствует требованиям, предъявляемым 

действующим законодательством к профессиональным образовательным 

организациям; 

 структура учебных планов по специальностям и профессиям, 

перечень, объем, логичность и последовательность изучения учебных 

предметов, дисциплин, профессиональных модулей, соотношение 

теоретической и практической подготовки соответствует требованиям ФГОС 

СПО; 

 кадровый состав педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям профессионального стандарта; 
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 результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации являются достаточными и имеют 

положительную динамику; 

 в колледже выстроена система воспитательной работы, 

основанная на проектном подходе, направленная на решение задач воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традициях; 

 материально-техническая база колледжа по наименованию и 

наличию оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной 

техники, общему количеству учебных площадей, темпам обновления учебно-

материальных ресурсов является достаточной, соответствует целям и задачам 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих; 

Соотношение достигнутых результатов развития колледжа на данном 

этапе с современными требованиями государства и общества к 

профессиональной подготовке специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих показало, что для успешного функционирования 

колледжа требуется дальней шее совершенствование ключевых позиций, 

обеспечивающих высокое качество образования: 

 совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

колледжа с целью подготовки квалифицированных кадров, соответствующих 

требованиям современной экономики и регионального рынка труда; 

 создание условий для студентов колледжа, обеспечивающих построение 

траектории личностного и профессионального роста; 

 создание условий для получения среднего профессионального 

образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной социализации 

в обществе; 

 формирование организационной культуры, способствующей развитию 

инноваций и созданию конкурентных преимуществ в социуме; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней.  
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Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 

колледжу 

Значение 

показателя по 

филиалу 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 576 - 

1.1.1 По очной форме обучения человек 576 - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 1492 199 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1439 199 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 53 - 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 23 1 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 677 56 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 68/3,2 0 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 415/82 40/95 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 4/0,02 - 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 1044/72,6 86/43,2 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 172 /46,7 30/73,1 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 148/86,1 30/100 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

человек/% 73/42,4 4/13,3 
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численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.11.1 Высшая человек/% 30/17,7 1/0,03 

1.11.2 Первая человек/% 44//26,8 3/01 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 124/72,3 18/60 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 18/10,1 - 

2. Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 199089,21 

 

- 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1199,33 - 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 160,01 

 

- 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 95,2 

 

- 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 7,1 5,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,3 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 530 /100   - 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 68/3,2 - 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц  0 - 

4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 - 
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4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 - 

4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 - 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 - 

4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 45 - 

4.3.1 по очной форме обучения человек 45 - 

4.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 1 - 

4.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 40 - 

4.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 4 - 

4.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 
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4.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 - 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 - 

4.4.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.4.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.4.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.4.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.4.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.4.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.4.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.4.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.4.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 
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4.5 Общая    численность    инвалидов    и    лиц    с    

ограниченными возможностями     здоровья,     

обучающихся     по     программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 23 - 

4.5.1 по очной форме обучения человек 23 - 

4.5.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 1 - 

4.5.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 - 

4.5.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 4 - 

4.5.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 17 - 

4.5.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.5.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.5.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.5.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.5.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.5.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.5.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.5.3.22 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.5.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.5.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.5.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0  

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 - 

4.6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 
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4.6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

человек 0 - 

4.6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 114/32,1 - 
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Приложения  

Приложение 1  

 

Административно-управленческий персонал 

 

 
Должность ФИО Местонахождение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Телефон для 

справок 

Директор   Морозова Ольга 

Ивановна 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Заместитель 

директора по 

инновационным 

технологиям, 

профессиональному 

образованию и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности  

Толмачева Инна 

Николаевна 

г. Курск,  

ул. Гагарина,  д. 

27 

(4712) 32-36-22 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Тарасова 

Наталья 

Юрьевна 

г. Курск,   

ул. 50 лет 

Октября, д.165 

(4712) 57-67-25 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Гончарова 

Виктория 

Викторовна                                                                                                                                                                                        

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Заместитель 

директора по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Булеева Наталья 

Валерьевна 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-07-17 

Заместитель 

директора по 

инклюзивному 

образованию, 

комплектованию и 

трудоустройству 

студентов 

Грибанова Елена 

Михайловна 

г. Курск,  

ул. Гагарина,  д. 

27 

(4712) 32-36-22 

Заведующий 

филиалом ОБПОУ 

«КГПК» в г. 

Курчатов 

Нерушева 

Галина 

Викторовна 

Курская область,  

г. Курчатов,  

ул. Набережная, 

д. 9А  

(47131) 4-48-35 

Главный бухгалтер  Гордеева Елена 

Викторовна  

г. Курск,  

ул.Народная,  д. 8 

(4712) 37-00-29 
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Приложение 2 

Перечень структурных подразделений колледжа 
Наименование  ФИО, должность 

руководителя 

Местонахождение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Телефон для 

справок 

Архив Коренева 

Валентина 

Ивановна, 

заведующий 

г. Курск, 

 ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Библиотека  Лукина Лилия 

Васильевна, 

библиотекарь 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Бухгалтерия  Гордеева Елена 

Викторовна, 

главный бухгалтер 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-00-29 

Курчатовский филиал Нерушева Галина 

Викторовна, 

заведующий 

филиалом 

Курская область,  

г. Курчатов,  

ул. Набережная, д. 

9А  

(47131) 4-48-35 

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций  

Морозов Алексей 

Сергеевич, 

начальник отдела 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября,  

д. 165                                                                                                   

(4712) 57-67-25 

Общежитие №1  Пучкова Татьяна 

Владимировна, 

заведующий  

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 38-33-30 

Общежитие №2 Чевычелова Галина 

Ивановна 

г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Отдел безопасности 

 

Блохнин Сергей 

Алексеевич, 

начальник 

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отдел кадров Власова Елена 

Владимировна, 

начальник 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Отдел контроля качества 

образовательных 

результатов 

Иванова Валентина 

Витальевна, 

начальник  

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Отдел организационно – 

воспитательной работы 

со студентами 

Соловьева Ирина 

Геннадьевна, 

заведующий 

г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Отдел 

профессионального 

образования и обучения  

Морозов Алексей 

Сергеевич, 

начальник отдела 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября,  

д. 165                                                                                                   

(4712) 57-67-25 

Отдел социально – 

психологической 

помощи студентам  

Зиборова Наталья 

Михайловна, 

начальник отдела 

г. Курск,  

ул. Гагарина,  д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отдел учебно-

методической работы  

Чернышева 

Марина 

Николаевна, 

начальник отдела 

г. Курск,   

ул. Гагарина,  д. 27 

(4712) 32-36-22 
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Отделение архитектуры 

и строительства 

Морозов Алексей 

Сергеевич, 

начальник отдела 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября,  

д. 165                                                                                                   

(4712) 57-67-25 

Отделение безопасности 

жизнедеятельности, 

природоустройства и 

защиты окружающей 

среды 

Болдырева 

Светлана Юрьевна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Отделение информатики 

и вычислительной 

техники 

Родин Александр 

Анатольевич, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отделение 

моделирования, 

конструирования и 

дизайна 

Марченко Инна 

Владимировна 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-02-19 

Отделение экономики и 

бухгалтерского учета 

Звягина Анна 

Михайловна, 

заведующий 

г. Курск, 

 ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отделение 

парикмахерского 

искусства 

Сотникова Алена 

Анатольевна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-02-19 

Приемная комиссия  Грибанова Елена 

Михайловна, 

заместитель 

директора 

г. Курск, 

 ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Региональный 

ресурсный центр 

технико-

информационного 

направления 

Родин Александр 

Анатольевич, 

начальник  

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Ресурсный учебно-

методический центр 

инклюзивного 

образования 

Грибанова Елена 

Михайловна, 

заместитель 

директора 

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Спортивный комплекс Иванникова Елена 

Ивановна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Учебная часть 

Курчатовского филиала 

ОБРОУ «КГПК» 

Могилева Наталья 

Юрьевна, 

заведующий 

Курская область,  

г. Курчатов, ул. 

Набережная, д. 9А 

(47131) 4-48-35 

Учебная часть учебного 

корпуса №1 

Брежнева Ольга 

Владимировна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-02-19 

Учебная часть учебного 

корпуса №2 

Шафоростова 

Ольга Николаевна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Гагарина,  д. 27 

(4712) 32-36-22 

Учебная часть учебного 

корпуса №3 

Нестерова Мария 

Геннадьевна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 
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Штаб ГО и ЧС Голосов Владимир 

Алексеевич, 

начальник 

г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-

25 

Центр дополнительного 

образования детей и 

взрослых «ЭКО-ПАРК»  

Степанова Елена 

Владимировна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Никитская, д. 74 

(4712) 53-12-

80 

Столовая  Булеева Наталья 

Валерьевна 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-02-

19 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, реализуемых в колледже 
№ 

п/п 

Код / Наименование 

профессии  

 

Квалификация Форма 

обучения 

Сроки обучения  

на базе образования 

основного 

общего  

среднего 

общего 

1.  08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Каменщик –  

электросварщик 

ручной сварки 

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

2.  08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

Штукатур – 

облицовщик-

плиточник  

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

3.  08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Штукатур ↔ 

облицовщик-

плиточник  

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

4.  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

– Газосварщик  

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

5.  19.01.04 Пекарь Пекарь  Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

6.  29.01.07 Портной  Портной  Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

7.  29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

Столяр –  

сборщик изделий из 

древесины 

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

8.  43.01.02 Парикмахер  Парикмахер  Очная  2 года 

 10 месяцев 

10 

месяцев 
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Приложение 3 (продолжение) 

Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых в колледже  
№ 

п/п 

Код / Наименование 

специальности  

 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Форма 

обучения 

Сроки обучения на 

базе образования  

основного 

общего  

среднего 

общего  

1.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

Базовая Техник  Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 

Не преду-

смотрено 

Техник  Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 

2.  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах  

Базовая Техник-

программист  

Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

3.  09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

Базовая Техник-

программист  

Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 

4.  09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Не преду-

смотрено 

Специалист по 

информационным 

системам 

Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 

5.  14.02.01 Атомные 

электрические 

станции и установки 

(реализуется в 

Курчатовском 

филиале ОБПОУ 

«КГПК»)  

Базовая Техник  Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

6.  20.02.04 Пожарная 

безопасность  

Базовая Техник  Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

7.  29.02.04 

Конструирование, 

моделирование  и 

технология швейных 

изделий  

Базовая Технолог-

конструктор   

Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

8.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет  (по отраслям)  

Углуб-

ленная 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению  

Очная 

 

3 года 

10 

месяцев 

- 

Базовая Бухгалтер Заочная - 2 года 

10 

месяцев 

Не преду-

смотрено 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению  

Очная 

 

3 года 

10 

месяцев 

- 

9.  38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям)  

Базовая Специалист 

страхового дела 

Очная  2 год 

10 

месяцев 

1 год 

10 

месяцев 
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Заочная - 2 года 

10 

месяцев 

10.  38.02.06 Финансы Не преду-

смотрено 

Финансист  Очная  - 1 год 

10 

месяцев 

11.  38.02.07 Банковское 

дело  

 

Углуб-

ленная 

Специалист  

банковского дела  

Очная - 2 года 

10 

месяцев 

Не преду-

смотрено 

Специалист  

банковского дела  

Очная 

 

- 1 год 

10 

месяцев 

12.  35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство  

Базовая Техник  Очная 3 года 

10 

месяцев 

- 

13.  43.02.02 

Парикмахерское 

искусство  

 

Базовая Технолог  Очная  2 года 

10 

месяцев 

- 

14.  43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства  

Не преду-

смотрено 

Парикмахер-

модельер  

Очная  3 года 

10 

месяцев 

- 

15.  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  

Базовая Дизайнер Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 
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Приложение 4  

Сравнительный анализ результатов приема по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Коды 

 

Наименование профессий Итоги комплектования 
Конкурс по протоколам 

зачисления 

Средний балл аттестата 

зачисляемых 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

43.01.02 Парикмахер (на базе основного 

общего образования) 

2,6 3,2 3,2 4,0 4,2 4,2 

43.01.02 Парикмахер (на базе среднего 

общего образования) 

1 1,1 1,7 4,2 4,2 4,3 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

1,6 2,1 2,2 3,9 3,9 3,9 

19.01.04 Пекарь 2,5 2,6 1,9 4,2 4,2 4,1 

29.01.07 Портной 1,6 1,6 1,6 3,8 3,9 4,0 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства  

1,2 1,5 1,8 3,6 3,7 3,9 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

1,45 1,8 1,9 3,8 3,8 3,9 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 1,25 1,3 1,7 3,5 3,6 3,6 

 ИТОГО 1,75 1,9 1,9 3,9 3,9 3,9 

 

Сравнительный анализ результатов приема по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
Коды 

 

Наименование специальностей Итоги комплектования 
Конкурс по протоколам 

зачисления 

Средний балл аттестата 

зачисляемых 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

2,7 2,9 2,9 4,5 4,6 4,6 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

3,9 5,2 5,2 4,4 4,6 4,7 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
2,8 5,8 5,8 4,5 4,7 4,9 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

1,7 2,1 2,0 4,1 4,3 4,3 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3,2 - 3,3 4,5 - 4,7 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

- 1,6 - - 4,2 - 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
2,2 3,2 3,2 4,3 4,5 4,5 

20.02.04 Пожарная безопасность 2,1 2,5 4,3 4,0 4,0 4,4 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

3,3 3,6 3,6 4,3 4,4 4,5 

14.02.01 Атомные электрические станции и 

установки 

1,0 1,5 3,2 3,9 4,4 4,4 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (на 

базе среднего общего образования) 

1,6 - - 4,1 - - 

38.02.07 Банковское дело  2,6 2,4 2,4 4,5 4,6 4,6 

38.02.06  Финансы - 1,6 2,4 - 4,2 4,6 

 ИТОГО 2,5 2,9 3,5 4,4 4,4 4,5 

http://kg-college.ru/entrant/100116_01.htm
http://kg-college.ru/entrant/100116_01.htm
http://kg-college.ru/entrant/150709_02.htm
http://kg-college.ru/entrant/260103_01.htm
http://kg-college.ru/entrant/262019_03%20.htm
http://kg-college.ru/entrant/270802_10.htm
http://kg-college.ru/entrant/270802_10.htm
http://kg-college.ru/entrant/080114.htm
http://kg-college.ru/entrant/230115.htm
http://kg-college.ru/entrant/230115.htm
http://kg-college.ru/entrant/250109.htm
http://kg-college.ru/entrant/250109.htm
http://kg-college.ru/entrant/072501.htm
http://kg-college.ru/entrant/280703.htm
http://kg-college.ru/entrant/140709.htm
http://kg-college.ru/entrant/140709.htm
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Приложение 5  

Динамика приема по договорам об образовании за счет средств 

физических лиц за четыре года 

 
№  

п/п 

Год приёма 

на обучение 

Общее 

количество 

зачисленных 

Из них количество 

зачисленных по 

договорам об 

обучении за счет 

средств физических 

лиц  

Доля обучаемых 

по договорам об 

образовании  

обучении за счет 

средств 

физических лиц 

1.  2016 г. 626 49 7,8% 

2.  2017 г. 689 139 20,2% 

3.  2018 г. 750 201 26,8% 

4.  2019 г. 753 232 30,8% 

 

 

Приложение 6  

 

Итоги комплектования в целом по колледжу за последние три года 

 

 
 

Итоги приема по программам ТОП-50 

 
 

550 549 521

689
750 753

2 0 1 7  Г О Д 2 0 1 8  Г О Д 2 0 1 9  Г О Д

План Факт

0

1

2

3

4

5

6

Информационные 

системы и 

программирование

Технология 

парикмахерского 

искусства

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ

5,8

3,2

2,1
1,8

5,9

3,3

2,3
1,8

4,7 4,5
3,9 3,8

4,9
4,5

4 3,8

Конкурс, чел. на место в 2018г Конкурс, чел.на место в 2019 году

Средний балл в 2018 году Средний балл в 2019 году
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Приложение 7 

Контингент очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование программ Контингент по формам обучения за последние три 

года по состоянию на 01 октября 

2017 2018 2019 
Бюджет По 

договорам  

об оказании 
платных 

образова-

тельных 
услуг 

Бюджет По 

договорам  

об оказании 
платных 

образова-

тельных 
услуг 

Бюджет По 

договорам  

об оказании 
платных 

образова-

тельных 
услуг 

 Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

1 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

52 1 57 2 59 4 

2 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных  

работ 

44 2 23 - - - 

3 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных  

и декоративных работ 

25 1 47 4 68 7 

4 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

71 2 69 5 70 4 

5 19.01.04 Пекарь 89 9 82 12 89 18 

6 Кондитер сахаристых 

изделий 

18 - - - - - 

7 29.01.07 Портной  60 4 61 7 63 9 

8 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства 

57 2 59 4 59 7 

9 43.01.01 Парикмахер 95 15 90 33 92 27 

 Всего по ППКРС 507 36 488 67 500 76 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

100 16 101 21 104 19 

2 09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

124 41 123 67 99 96 

3 09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

74 - 47 - 25 - 

4 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

25 27 49 58 74 61 

5 14.02.01 Атомные 

электрические станции и 

установки 

170 29 182 15 158 41 
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6 20.02.04 Пожарная 

безопасность  

157 57 176 38 170 53 

7 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

46 2 49 6 46 4 

8 35.02.12 Садово-паровое и 

ландшафтное 

строительство 

97 6 95 11 99 10 

9 38.02.01 Экономка и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

178 30 175 35 185 34 

10 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) 

29 - 42 - 2 - 

11 38.02.06 Финансы  21 - 25 - 47 8 

12 38.02.07 Банковское дело 65 - 72 7 71 10 

13 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

66 11 22 2 - - 

14 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

25 7 50 30 75 50 

15 54.02. 01 Дизайн (по 

отраслям) 

83 25 56 2 47 50 

 Всего по ППССЗ 1280 251 1264 317 1202 436 

 

Приложение – Контингент заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

программ 

Контингент по формам обучения за последние три года по 

состоянию на 01 октября 

2017 2018 2019 
Бюджет По 

договорам  

об оказании 

платных 
образова-

тельных 

услуг 

Бюджет По 
договорам  

об оказании 

платных 
образова-

тельных 

услуг 

Бюджет По 
договорам  

об оказании 

платных 
образова-

тельных 

услуг 
 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

9 - - - - - 

2 Экономка и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

33 - 37 - 45 - 

3 Страхование (по 

отраслям)  

20 - 8 - 8 - 

4 Финансы  8 - - - - - 

 Всего по ППССЗ 70 - 45 - 53  
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Приложение 8  

 

Динамика численности обучающихся по договорам об образовании за 

последние три года по состоянию на 01 октября  

 

 
 

 

 

Приложение 9 

 

Динамика численности обучающихся по договорам об образовании за 

счет средств физических лиц по программам ТОП-50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

2017 2018 2019

287

384

512

37

96

122

2017 год 2018 год 2019 год



77 

 

Приложение 10 

Перечень базовых кафедр ОБПОУ «КГПК» 

Место создания кафедры Наименование кафедры 

ДИЗАЙН-Ателье Anastasia MUNKUEVA Художественно-конструкторское 

проектирование и дизайн одежды 

ООО «ЗеленСтрой» Садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

ООО «Синтез» Технология электросварочных и 

газосварочных работ 

АО «Проект «Свежий хлеб Технология производства 

хлебобулочных изделий 

ООО «РИАН-КУРСК» Прикладное программное обеспечение 

Салон красоты «Шоколад» Парикмахерское искусство 

Фабрика кожи и меха «Кроманьон» Художественно-конструкторское 

проектирование и дизайн одежды 

ОКУ «ППС Курской области» Пожарная безопасность 

ООО «АГРОМИР» Экономика и бухгалтерский учет 

 

 

 

Приложение 11 

Перечень договоров о сотрудничестве, действующих в 2019 году 

 
№ п/п Организация / База практики Тип договора 

1.  ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» Договор о сотрудничестве 

2.  ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» Договор об организации практики 

3.  Областное казенное учреждение 

«Противопожарная служба Курской 

области» 

Договор о сотрудничестве 

4.  ООО «Флогистон Эксперт Курск» Договор об организации практики 

5.  ООО «АГРОМИР» Договор о сотрудничестве 

6.  ООО «Техносервис» Договор о сотрудничестве 

7.  ООО «АГРОСИЛ» Договор о сотрудничестве 

8.  ООО «Этель Торг» Договор о сотрудничестве 

9.  ЗАО «Льговский КХП» Договор об организации практики 

10.  ЗАО «Изоплит» Договор об организации практики 

11.  ОАО «Курский  хладокомбинат» Договор об организации практики 

12.  ООО НПО «Композит» Договор об организации практики 

13.  АО «КОНТИ-РУС» Договор об организации практики 

14.  ООО «ППФ Страхование жизни», Договор о сотрудничестве 

15.  ПАО «Сбербанк России», Договор о сотрудничестве 

16.  ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» 

Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

17.  АО «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 

Договор о сотрудничестве 

18.  Филиал АО «Концерн Рос-

энергоатом» «Курская атомная 

станция» 

Договор о предоставлении мест для 

прохождения производственной 

практики студентами практики 



78 

 

19.  Филиал АО «Концерн Рос-

энергоатом» «Курская атомная 

станция» 

Договор о сотрудничестве 

20.  Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ленинградская 

атомная станция» 

Договор об организации практики 

21.  ОАО «Российский концерн по 

производству электрической и 

тепловой энергии на атомных 

станциях», 

Договор об организации практики 

22.  ДИЗАЙН-Ателье Anastasia 

MUNKUEVA 

Договор о сотрудничестве 

23.  ООО «Совместное предприятие «Бел-

поль» 

Договор об организации практики 

24.  ООО «Синтез» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

25.  ООО «Производственно-

строительная компания «Путь» 

Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

26.  ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» Договор об организации практики 

27.  ООО предприятие «ГРП» Договор об организации практики 

28.  ООО «Фабрика «Эксклюзив» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

29.  ООО «Фабрика «Эксклюзив» Договор об организации практики 

30.  ИП Калядин П.Ф. Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

31.  ООО «Реал Инвест» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

32.  ООО «Реал Инвест» Договор о прохождении 

производственной практики 

33.  ООО «ЗеленСтрой» Договор об организации практики 

34.  Ландшафтная студия «Престиж» Договор о прохождении практики 

35.  Торговое предприятие «Цветы 

Черноземья» 

Договор о сотрудничестве 

36.  Бюро садовых услуг «Крона» Договор о прохождении практики 

37.  ФГБОУ ВО Курская государственная 

сельскохозяйственная академия 

имени И.И. Иванова 

Договор о прохождении практики 

38.  Компания цветоводческой продукции 

«Флора-Альянс», 

Договор о сотрудничестве 

39.  ООО «КомплексСтрой» Договор о прохождении практики 

40.  ООО «Строймонтажсервис-5» Договор о прохождении практики 

41.  ООО «Крона» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

42.  ООО «Крона» Договор об организации практики 

43.  ООО «Строительная компания 

Северо-Восток» 

Договор о прохождении практики 

44.  ООО «МонтажСтрой» Договор о прохождении практики 

45.  ООО «КраКас» Договор о прохождении практики 

46.  ЗАО «Корпорация ГРИНН» Договор о сотрудничестве 

47.  ООО «Гипермаркет «Европа 15» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 
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48.  ООО «Гипермаркет «Европа 15» Договор об организации практики 

49.  АО «Проект «Свежий хлеб» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

50.  АО «Проект «Свежий хлеб» Договор об организации практики 

51.  ОАО «Курскхлеб» Договор об организации практики 

52.  ООО «КомплексСтрой» Договор об организации практики 

53.  ООО «КомплексСтрой» Договор о сотрудничестве 

54.  ООО «Агро Арсенал» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

55.  ООО «АгроТехник» Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

56.  ООО «АгроТехник» Договор о сотрудничестве в области 

организации и проведения практики 

57.  АО «Курский завод КПД им. А.Ф. 

Дериглазова» 

Договор о совместной деятельности в 

области подготовки специалистов 

58.  АО «Курский завод КПД им. А.Ф. 

Дериглазова» 

Договор о прохождении практики 

59.  ЗАО «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» Договор о прохождении практики 

60.  ООО «Интеграционные решения» Договор о сотрудничестве 

61.  ООО «Интеграционные решения» Договор об организации практики 

62.  ООО «Риан-Курск» Договор о сотрудничестве 

63.  ООО «Риан-Курск» Договор об организации практики 

64.  ООО ПП «Микрокод» Договор о сотрудничестве 

65.  ООО ПП «Микрокод» Договор об организации практики 

66.  ООО «ПраКТиС» Договор о прохождении практики 

67.  Областное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия 

областных учреждений образования 

Курской области», 

Договор о прохождении практики 

68.  УФК по Курской области Соглашение о сотрудничестве в 

организации и проведении практики 

69.  Салон красоты «Шоколад» Договор об организации практики 

70.  Салон красоты «Шоколад» Договор о сотрудничестве 

71.  «WТ Парикмахер» Договор о сотрудничестве 

72.  «WТ Парикмахер» Договор об организации практики 

73.  Фабрика меха и кожи «Кроманьон» Договор об организации практики 

74.  ООО ТПК «ДариМир» Договор о прохождении практики 
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Приложение 12 

 

Перечень мастер-классов и семинаров для студентов и преподавателей 

колледжа, проведенных представителями работодателей 

 
Место проведения мастер-классов Тематика проведенных мастер- классов 

ООО компания «Литтокол» Современные материалы, применяемые для отделки 

олицованных поверхностей.  

ФГКУ «1 ОФПС по Курской 

области» 

 

 

Мастер-класс «Работа на пожарных автомобилях» 

Мастер-класс «Ремонт пожарных рукавов» 

Мастер-класс «Передача дежурства между караулами 

ПСЧ» 

Лекция «Работа с автолестницами» 

ПАО «Сбербанк России» Мастер-класс «Роль консультанта при обслуживании 

клиента» 

СПАО «РЕСО-Гарантия» Лекция «Основные вопросы страхования»  

УФК по Курской области Лекция «Вопросы исполнения бюджета г. Курска за 

2018 год» 

СПС «Консультант плюс» Мастер-класс «О возможностях портала Консультант 

Плюс» 

ООО «Синтез» 

 

Семинар «Аппаратура для рентгеновского контроля»  

Семинар «Технология ультразвукового контроля» 

Семинар «Капиллярная дефектоскопия» 

Семинар «Методы выявления дефектов сварных 

соединений» 

АО «Проект Свежий Хлеб» Семинар «Определение подъемной силы дрожжей» 

Семинар «Определение влажности дрожжей» 

компания KEUNE Семинар «Модные тенденции в колористике весна-

лето 2019» 

WT Парикмахер  Семинар «OLLIN COLOR» 

ФГБОУ ВПО «КГУ» Семинар «Моделирование эскизных макетов дизайн-

объектов»  

ФГБОУ ВПО «КГУ» Семинар «Современные концепции в искусстве 

дизайна» 

 

Приложение 13 

Перечень договоров о целевом обучении, заключенных в 2019 году 

Профессия/специальность Наименование организации Количество  

20.02.04 Пожарная безопасность  ОКУ «Противопожарная служба 

Курской области» 

8 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

ООО «ЗеленСтрой» 1 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

«WТ Парикмахер» 1 

19.01.04 Пекарь АО «Проект «Свежий хлеб» 2 

29.01.07 Портной ДИЗАЙН-Ателье Anastasia 

MUNKUEVA 

1 

43.01.01 Парикмахер  «WТ Парикмахер» 1 
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Приложение 14    

Результаты промежуточной аттестации 

Динамика обученности студентов 
 

Специальность / профессия  

2018 год 2019 год 

2п/г         

2017-2018 

уч.г 

1 п/г         

2018-2019 

уч.г 

2 п/г         

2018-2019 

уч.г 

1 п/г         

2019-2020 

уч.г 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Портной 90,1 97,1 89,7 93,8 

Парикмахер (9 классов) 95,3 93,2 91,8 99,0 

Парикмахер (11 классов) 100,0 95,4 100,0 100,0 

Пекарь 100,0 100 100,0 100 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
92,0 88 71,0 87,3 

Мастер отделочных строительных 

работ 
89,6 95,5 100,0 -  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

90,5 94,2 100,0 98,6 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
84,2 81,5 81,1 85,7 

Мастер общестроительных работ 96,7 92,2 73,1 95,1 

Итого 93,7 93,6 90,7 95,5 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
98 100,0 94,3 100,0 

Дизайн (по отраслям) 89,2 89,2 94,4 98,5 

Парикмахерское искусство 100 95,5 100,0   

Технология парикмахерского 

искусства 
100 90,3 98,3 92,4 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
90,8 99,1 97,0 98,9 

Банковское дело 97,3 95,9 100,0 97,3 

Страховое дело (по отраслям) 81,8 97,4 100,0   

Финансы  100,0 92,8 91,7 94,4 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
97,6 99,5 98,5 99,1 

Программирование в 

компьютерных системах 
91,0 93,5 93,3 96,3 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
100,0 100,0 100,0 100 

Информационные системы и 

программирование 
93,5 97,2 97,1 100 

Пожарная безопасность  93,0 96,4 94,5 99,1 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
90,3 94,4 95,9 96,25 

Атомные электрические станции и 

установки 
95,7 92,1 92,1 95,4 

Итого: 94,0 94,5 95,4 96,8 
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Динамика качества знаний, % 
   

специальность / профессия  

2018 год 2019 год 

2п/г         

2017-2018 

уч.г 

1 п/г         

2018-2019 

уч.г 

2 п/г         

2018-2019 

уч.г 

1 п/г         

2019-2020 

уч.г 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Портной 68,3 50,4 45,8 44,6 

Парикмахер (9 классов) 34,0 38,7 51,7 59,1 

Парикмахер (11 классов) 71,0 72,7 90,5 69,2 

Пекарь 42,1 61,1 55,7 57,3 

Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 
20,0 18 16,5 21,1 

Мастер отделочных строительных 

работ 
34,3 40,9 45,5  - 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

34,2 26,9 30,6 40,5 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
16,1 9,6 10,8 19,1 

Мастер общестроительных работ 28,8 30,1 29,8 24,2 

Итого: 43,5 42,5 47,1 45,0 

     

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 
64 57,1 64,5 81,2 

Дизайн (по отраслям) 67,8 70,9 67,5 63,5 

Парикмахерское искусство 72,3 77,3 72,7  - 

Технология парикмахерского 

искусства 
55 53,8 54,6 56,3 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
62,5 72,3 97,0 63,9 

Банковское дело 69,3 53,4 52,9 57,9 

Страховое дело (по отраслям) 33,6 64,1 35,9  - 

Финансы  42,1 42,8 58,3 50 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
54,5 63,0 52,2 62,1 

Программирование в 

компьютерных системах 
48,0 48,6 53,3 37,1 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
54,7 76,1 72,3 80 

Информационные системы и 

программирование 
48,8 44,4 44,8 56,4 

Пожарная безопасность  34,5 38,5 39,2 45,1 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
46,9 45,1 44,1 55,9 

Атомные электрические станции и 

установки 
37 42,6 43,5 35,4 

Итого: 49,1 52,0 52,5 53,3 
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Приложение 15 

Обобщенные результаты промежуточной аттестации по учебным 

циклам 

Качество знаний по учебным циклам программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, % 
№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОП ПМ 

1 Мастер общестроительных работ 49,84 47,73 58,29 

2 Мастер отделочных строительных  работ 61,36 - 71,59 

3 Мастер отделочных строительных  и 

декоративных работ 

44,8 49,33 58,67 

4 Сварщик  58,88 85,42 68,69 

5 Пекарь 63,71 100 87,86 

6 Портной  71,0 87,0 79,4 

7 Мастер столярного и мебельного 

производства 

43,85 53,57 67,99 

8 Парикмахер 68,4 85,0 76,87 

 Итого по ППКРС 57,73 72,58 71,17 

 

Качество знаний по учебным циклам программам подготовки 

специалистов среднего звена, % 
№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

1 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

64,98 75,23 75,76 64,97 81,09 

2 Программирование в компьютерных 

системах 

58,7 64,1 36,8 60,9 72,7 

3 Прикладная информатика (по отраслям) - 94,8 76,0 86,8 89,2 

5 Информационные системы и 

программирование 

71,7 71,0 39,9 71,5 - 

6 Атомные электрические станции и 

установки 

70,3 85,7 77,2 71,2 78,2 

7 Пожарная безопасность  60,45 67,13 54,17 63,73 65,58 

8 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

87,05 97,22 100 95,19 89,58 

59 Садово-паровое и ландшафтное 

строительство 

90,5 93,67 46,15 89,72 89,21 

10 Экономка и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

87,3 96,5 70,0 88,6 68,6 

12 Банковское дело - 90,4 46,7 78,0 95,9 

13 Парикмахерское искусство - 93,94 - - 90,15 

14 Технология парикмахерского искусства 41,07 77,78 100 66,67 81,67 

15 Дизайн (по отраслям) - 84,74 80,26 87,43 93,16 

16 Страховое дело (по отраслям) - 74,5 - 78,0 75,7 

17 Финансы  - 89,9 61,5 67,3 73,1 

 Всего по ППССЗ 70,22 83,77 66,5 76,43 81,7 
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Приложение 16  

 

Результаты защиты ВКР по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

 
Наименование критерия 2017 2018 2019 

Количество выпускников: 364 391 386 

Количество выпускников, проходящих ГИА  в форме 

защиты ВКР 

364 391 386 

Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

100 100 100 

Принято к защите выпускных квалификационных работ. 364 391 386 

Защищено (в %) выпускных квалификационных работ. 100 100 100 

Качество защиты (в %).  79,1 86,8 83,4 

Средний балл. 4,2 4,4 4,3 

 

Динамика качества защиты ВКР, % 

 

Наименование специальности 2018 год 2019 год 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

91,3 76,0 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

75 76,5 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 100 95,2 

14.02.01 Атомные электрические станции и 

установки 

100 95,2 

20.02. 04 Пожарная безопасность  69,8 86,8 

29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

94,1 - 

35.02.12 Садово-паровое и ландшафтное 

строительство 

78,3 95,0 

38.02.01 Экономка и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

88,6 86,4 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - 46,2 

38.02.06 Финансы  57,9 - 

38.02.07 Банковское дело 100 95 

43.02.02 Парикмахерское искусство 87,1 81,8 

54.02. 01 Дизайн (по отраслям) 100 100 

Итого: 86,8 83,4 
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Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Наименование критерия 2017 2018 2019 

Количество выпускников: 165 165 166 

Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

100 100 98 

Количество (в %) выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию. 

100 100 100 

Количество выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» (в %) 

82 90 82 

 

 

 

Динамика защиты выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Наименование профессии 2018 год 2019 год 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 87 77 

08.01.08 Мастер отделочных строительных  работ 96 93 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

97 48 

19.01.04 Пекарь 95 100 

29.01.07 Портной  100 100 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

71 64 

43.01.01 Парикмахер (на базе основного общего 

образования) 

88 86 

43.01.01 Парикмахер (на базе среднего общего 

образования) 

81 86 

Итого: 90 82 
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Приложение 17 

 

Перечень предприятий и организаций региона, в которых 

трудоустроены выпускники колледжа  
Наименование специальностей,  

профессий 

Наименование предприятий и организаций по месту 

трудоустройства выпускников 

Мастер отделочных 

строительных работ 
 ОАО «Курский завод крупнопанельного 

домостроительства» 

 ООО «Строймонтажсервис-5» 

 ООО «Спецремстрой» 

 ООО «Курчатовское СМУ» 

 ООО «Реал Инвест» (ГК К.Б. Серебренникова) 

 ООО «КомплексСтрой» 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
 ИП Калядин П.Ф. 

 ООО «Крона» 

 ООО «Фабрика «Эксклюзив» 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
 ЗАО «ЮГОВОСТОКТЕХМОНТАЖ КМУ-2» 

 ООО предприятие «ГРП» 

Пожарная безопасность  ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной 

службы Курской области» 

 ОКУ «Противопожарная служба Курской 

области» 

 АО «Региональный центр навигационных услуг 

по Курской области» (ЭРА-ГЛОНАСС) 

 Пекарь  АО «Проект «Свежий хлеб» 

 ООО «Стандарт-кафе» (пекарня) 

 ОАО «Курскхлеб» 

 ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 

 Гипермаркет «Линия -1» 

 Гипермаркет «Линия-2» 

 Гипермаркет «Европа-15» 

 ИП Иванова Е.В.   

Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
 Сбербанк России (ПАО) 

 Банк  ВТБ (ПАО) 

 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)  

 Финансовый орган исполнительной 

государственной власти Курской области  

 Банки, предприятия и организации различных 

форм собственности 

 ООО «Военно-страховая компания» 

 ООО «Альфа –страхование» 

Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
 Банки, предприятия и организации различных 

форм собственности 

 ООО РЕАН-КУРСК 

 ООО ДНС 

 ООО РЕД 

 ООО Гигант-сервис 

 ООО ВТИ сервис 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

http://rcny.ru/news/25.html
http://rcny.ru/news/25.html
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Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

 ООО «Центр моды Вера Геппа» 

 ООО «Дом моды Вера Геппа» 

 Дом моды «Кроманьон» 
Дизайн (по отраслям) 

Портной 

Парикмахерское искусство  Сеть салонов-парикмахерских «Триумф» 

 Студия «WT Парикмахер» 

 Салон красоты «Медный марон» 

 Салон красоты «Шоколад» 

 Салон парикмахерская«WТ-парикмахер» 

Парикмахер 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
 Предприятия и организации различных форм 

собственности 

Атомные электрические станции 

и установки 
 филиал концерна «Росэнергоатом» «Курская 

атомная станция» 

 «Ленинградская атомная станция» г.Сосновый 

бор 

 

 

 

 

 

Приложение 18  

 

Итоги трудоустройства выпускников ОБПОУ «КГПК» по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

№ 

п/п 
Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

% % % 

1. Всего выпускников 100 100 100 

2. 

Трудоустроено всего в год окончания 

учебного заведения на работу или 

получили направление на работу от 

ОУ 

54,8 51,8 64,8 

3. Трудоустроено по профессии,  45,1 50,6 64,2 

4. Трудоустроено не по профессии,  9,7 1,2 0,6 

5. 
Призваны в год окончания учебного 

заведения в ряды Российской Армии,  
24,0 24,4 19,1 

6. 

Продолжили обучение в учреждениях  

среднего профессионального или 

высшего образования  

9,7 18,9 9,9 

7. В отпуске по уходу за ребенком 5,7 0,6 1,3 

8. 

Социально заняты, временно не 

трудоустроено в связи с уходом за 

больным или престарелым членом 

семьи, участием в семейном или ином 

бизнесе без оформления трудовых 

отношений 

5,8 4,3 4,9 
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Приложение 18 (продолжение) 

Итоги трудоустройства выпускников ОБПОУ «КГПК» по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

 

№ 

п/п 
Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 

% % % 

1. Всего выпускников 100 100 100 

2. 

Трудоустроено всего в год окончания 

учебного заведения на работу или 

получили направление на работу от 

ОУ 

64,0 62,3 50 

3. Трудоустроено по специальности,  57,5 59,9 44,9 

4. Трудоустроено не по специальности,  6,5 2,4 5,1 

5. 
Призваны в год окончания учебного 

заведения в ряды Российской Армии,  
20,4 24,7 29,4 

6. 

Продолжили обучение в учреждениях  

среднего профессионального или 

высшего образования 

9,9 10,1 16,3 

7. В отпуске по уходу за ребенком 2,3 1,4 1,6 

8. 

Социально заняты: временно не 

трудоустроено в связи с уходом за 

больным или престарелым членом 

семьи, участием в семейном или ином 

бизнесе без оформления трудовых 

отношений 

3,4 1,4 2,7 

 

 

Приложение 19 

Результаты аттестации по категориям педагогических работников 

Должность Всего 
Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Преподаватель (штатные) 113 25 31 

Преподаватель (совместители) 40 - 4 

Мастер производственного обучения  24 2 5 

Педагог-организатор 5 2 1 

Социальный педагог 4 - 1 

Воспитатель  5 - - 

Методист 3 - - 

Педагог-психолог 2 - - 

Педагог-библиотекарь 2 - - 

Педагог доп. образования 16 - 2 

Педагог доп. образования (совместители) 4 - - 

Руководитель физ.воспитания 1 1 - 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 - - 
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Приложение 20 

Количество педагогических работников, удостоенных государственных и 

ведомственных наград 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 3 

человека;  

Почетное звание «Почетный работник науки и образования Курской 

области» – 1 человек; 

Памятная медаль «Патриот России» – 1 человек;  

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» – 2 человека;  

Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» – 3 человека;  

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» – 2 человека;  

Нагрудный знак «Отличник профессионально-технического 

образования» – 7 человек;  

Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» – 10 человека;  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» – 1 человек;  

Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации» – 2 человека;  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 27 человек;  

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации – 

1 человек;  

Почетная грамота Комитета образования и науки Курской области – 28 

человек;  

Почетная грамота Курской областной Думы – 5 человек;  

Почетная грамота Администрации города Курска – 1 человек;  

Благодарственное письмо от губернатора Курской области– 3 человека. 
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Приложение 21 

  

Повышение квалификации педагогических работников за последние 3 года 

 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Стажировка Повышение квалификации (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1.  Азарова Ольга 

Вячеславовна 

мастер п/о 1. Салон красоты 

«Шоколад» по теме : 

«Современные 

направления в 

мужских и женских 

стрижках» 72 часа 

24.07.2017 г. 

1. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития 

регионального рынка труда и 

системы СПО» 144 ч. 07.03.2019  

3. ГБПОУ «ПМОК» «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 76 

часов. 13.11.2019 г. 

4. ОБПОУ «КБМК» «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 144 ч. 22.09.2018 

5.ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч. 

6.Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» 

72 часа, 29.11.2019 г. 

2.  Алдушина 

Ольга 

Игоревна 

мастер п/о  1.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

2. ГБПОУ города Москвы 

«ПМОК» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетов стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» 78 часов 2018 г. 
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3.ОБПОУ «КБМК» «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 144 ч. 22.09.2018 

4. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч. 

3.  Амелина 

Надежда 

Викторовна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Инклюзивное образование в 

СПО. Специфика педагогической 

деятельности 29.11.2019 г. 72 

часа 

3. ФГБОУ ВО «КГУ» «Основы 

социального 

предпринимательства» 108 ч. 

23.12.2019г. 

4.  Баламутов 

Олег 

Викторович 

мастер п/о 3.Сварщик дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым 

электродом (3 

уровень 

квалификации) 

06.12.2019 

 

5.  Барыбина 

Валерия 

Игоревна  

педагог-

органи-

затор 

1. 

«Интегрированные 

решения» по 

направлению 

«Методика 

обработки 

статистического и 

динамического 

информационного 

контента с помощью 

специализированног

о прикладного 

программного 

обеспечения» 

25.01.2019 

1.  ОГБУ ДПО КИРО «Медиация 

в образовании» 36 часов 

23.11.2018 

2. ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

6.  Башканова 

Анастасия 

Викторовна 

мастер п/о  1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

образовательных программ на 

основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 
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специальностям» 36 часов, 

14.04.2017г. 

2. ОБПОУ «КБМК» «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»144 ч. 22.09.2018 

3. ГБОУ СПО Луганский 

колледж моды «Современные 

технологии в парикмахерском 

искусстве и новейшие 

парфюмерно-косметические 

препараты» 22.02.2019 г. 

4. ГБОУ СПО Луганский 

колледж моды «Парикмахер 

(парикмахер-модельер) 

22.02.2019 

5. ГБПОУ «ПМОК» «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 76 

часов. 13.11.2019 г. 

6. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

7.  Безбабных 

Юлия 

Васильевна 

педагог 

доп. 

образо-

вания 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

СОО» 108 ч. 21.06.2019г. 

2. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

8.  Берлова 

Мария 

Николаевна 

Препода-

ватель 

1. 

«Интегрированные 

решения» по 

направлению 

«Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем» 25.01.2019 

1. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

2. ОБПОУ «КГПК» 

«Обеспечение доступной 

образовательной среды для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях СПО» 72 ч. 30.04.2019 г 

3. ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 ч. 

12.04.2019 г. 
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9.  Бирдус Вадим 

Ростисла-

вович 

Руково-

дитель физ. 

воспитания 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Педагогические условия 

обеспечения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися рабочей 

программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» 144 часа,10.03.2017  

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

дополнительных программ в 

условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 108 

часов. 21.06.2019г. 

10.  Бобровская  

Елена 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель 

- 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Инклюзивное образование в 

СПО. Специфика педагогической 

деятельности 29.11.2019 г. 72 час 

11.  Бодякова 

Лилия 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

2. ФГБОУ ВО «КГУ» «Обучение 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

работников организации» 72 часа 

25.10.2018 

3.  ОБПОУ «КГПК» Новые 

информационные технологии в 

образовании (Использование 

технологий «1С» в образовании и 

их применение для развития 

кадрового потенциала цифровой 

экономики) 16 часов 30.01.2019 г. 

4. ОГБУ ДПО КИРО 

«Инклюзивное образование в 

СПО. Специфика педагогической 

деятельности 29.11.2019 г. 72 час 

5. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

«Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета 

экономических субъектов» 24 

часа 20.12.2019 

12.  Боева Лилия 

Владимировна  

Препода-

ватель  

1. «Работа в 

прикладном 

программном 

1.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 
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обеспечении по 

рабочей 

специальности 

«оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 08.02.2019 

2. ОБПОУ «КГПК» 

«Обеспечение доступной 

образовательной среды для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях СПО» 72 ч. 30.04.2019 г 

3. ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 ч. 

12.04.2019 г. 

13.  Борзыкина 

Кристина 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приобретенного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 108 ч. 

21.06.2019 г. 

14.  Будникова 

Тамара 

Станисла-

вовна 

Препода-

ватель 

 1. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019, 108ч. 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» 

72 часа, 29.11.2019 г. 

15.  Будченко 

Михаил 

Андреевич 

педагог 

доп. 

образо-

вания 

 1.ОГБУ ДПО КИРО «Управление 

процессами личностного 

развития и самоопределения 

учащихся в воспитально - 

образовательной системе 

организаций дополнительного 

образования» 108 часов 

31.03.2017 

2. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

педагогических работников в 

условия инклюзивного обучения» 

36 часов 09.06.2017г. 

3. ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций, 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 
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профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

4. ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся по 

обеспечению экологической 

безопасности» 108 часов 

23.12.2019 г. 

16.  Винюкова 

Наталия 

Владимировна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенций 

преподавателя иностранного 

языка в соответствии с ФГОС 

СОО и ФГОС СПО» 13.12.2019 г. 

17.  Владимирова 

Наталья 

Владимировна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

2. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

«Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета 

экономических субъектов» 24 

часа 20.12.2019 

18.  Гаврюшенко 

Анна 

Алексеевна           

мастер п/о  1.ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108ч. 

19.  Герасимов 

Евгений 

Александрович 

Препода-

ватель 

1. «Разработка 

системного и 

прикладного 

программирования» 

08.02.2019 г. 

1. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

20.  Гервалова  

Екатерина 

Леонидовна 

Препода-

ватель 

- 1. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенций 

преподавателя русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 144 

ч.13.12.2019  

21.  Голосов 

Владимир 

Алексеевич 

Препода-

ватель 

 1. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

образовательного процесса по 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС СОО» 108 часов 

01.11.2019 г. 

22.  Голощапова 

Мария 

Николаевна 

Препода-

ватель 

 1. Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 
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образовательных организациях» 

72 часа, 29.11.2019 г. 

23.  Горяйнова 

Олеся 

Олеговна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Обновления содержания и 

технологий преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 144 часа 08.12.2017г. 

24.  Гребенщиков 

Анатолий 

Анатольевич 

мастер п/о  1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Инклюзивное образование в 

СПО. Специфика педагогической 

деятельности» 72 часа, 22.03.2019 

25.  Губченко 

Марина 

Александровн

а 

педагог 

доп. 

образо-

вания 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Управление процессами 

личностного развития и 

самоопределения учащихся в 

воспитально-образовательной 

системе организаций 

дополнительного образования» 

108 часов 31.03.2017 

26.  Добрякова 

Татьяна 

Викторовна 

Препода-

ватель 

1.  «Работа в 

прикладном 

программном 

обеспечении по 

рабочей 

специальности 

«оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» 08.02.2019 

1. ОГБУ ДПО КИРО « 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития 

регионального рынка труда и 

системы СПО» 144 часа 

25.10.2019 г. 

27.  Долгих 

Наталия 

Ивановна  

Препода-

ватель 

 1. МГПУ «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 72 часа 30.01.2019  

28.  Должникова 

Ольга 

Владимировна 

педагог 

доп. 

образо-

вания 

 1. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108ч. 

29.  Доровских 

Анна 

Петровна 

Препода-

ватель  

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

36 часов 2019 г 

2. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

«Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета 

экономических субъектов» 24 

часа 20.12.2019 
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30.  Дорохина 

Кристина 

Викторовна 

Препода-

ватель 

ФГБУ « Судебно-

экспертное 

учреждение 

федеральной 

противопожарной 

службы 

«Испытательная 

пожарная 

лаборатория» по 

Курской области» по 

направлению 

«Экспертиза 

пожаров» 2017г. 

 

31.  Дробышева 

Елена 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

 1 ОГБУ ДПО КИРО «Развитие 

предметной и методической 

компетенций учителя биологии в 

соответствии с ФГОС СОО» 108 

часов 15.02.2019 

32.  Дюкарева 

Ольга 

Юрьевна 

мастер п/о 1.АО «Проект 

«Свежий хлеб» 

Профессиональная 

переподготовка, 

присвоена 

квалификация 

пекарь-мастер – 6 

разряда 02.03.2018 г 

1. ФГБОУ РГСУ 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 часа, 

18.06.2017 

2. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

3. РГСУ «Подготовка экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по 

видам трудовой деятельности с 

учетом нарушенных функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности» 36 часов 

22.10.2018 г. 

33.  Евдокимов 

Сергей 

Владими-

рович 

мастер п/о 1. ООО «Реал 

Инвест» 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

штукатур-6 разряд 

маляр-6 разряд 

облицовщик-

плиточник-6 разряд. 

08.06.2018 г. 

1. ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Плиточник-облицовщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Облицовка плиткой» 01.10.2017 

2. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

3.  Эксперт демонстрационного 

экзамена «Молодые 

профессионалы» (Worldskills) 

«Облицовка плиткой» 25.06.19. 
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34.  Ефремова 

Елена 

Юрьевна 

педагог 

доп. 

образо-

вания 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Технологическое и 

методическое обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей»» 108 ч. 

01.04.2019  

35.  Желудева 

Юлия 

Вячеславовна 

Препода-

ватель 

 1. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

«Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета 

экономических субъектов» 24 

часа 20.12.2019 

36.  Жемерикина 

Наталья 

Владимировна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Обновление содержания и 

технологий преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО и ФГОС 

СПО» 144 часа 08.12.2017г. 

37.  Загрецкая 

Светлана 

Николаевна 

Препода-

ватель 

 1.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся на 

основе системно-деятельностного 

подхода» 24 часа 02.02.2017 г. 

38.  Зуборева 

Екатерина 

Игоревна 

педагог 

доп.образо-

вания 

 1. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей»»108ч. 

21.06.2019 г. 

2.КИРО МБОУ ДО «ЦДТ» 

«Теоретические и практические 

пути решения вопросов 

обучения, воспитания, развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019 г 

3.ГБПОУ «26 КАДР» «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Флористика» 25.09.2019 г. 76 ч 

39.  Ивакина 

Екатерина 

Препода-

ватель 

 1. ОБПОУ «КГПК» Новые 

информационные технологии в 

образовании (Использование 
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Александ-

ровна 

технологий «1С» в образовании и 

их применение для развития 

кадрового потенциала цифровой 

экономики) 16 часов 30.01.2019 г. 

2. ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций, 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

3. ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам 

СПО» 144 ч. 30.05.2019 г. 

4. «Профессиональное развитие 

педагога в условиях 

формирования национальной 

системы учительского роста» 36 

часов 17.09.2019 г. 

40.  Иванова 

Лидия 

Александ-

ровна 

мастер п/о  1.ОБПОУ «КГПК» «Обеспечение 

доступной образовательной 

среды для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 30.04.2019 

2.ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 часа 

3.ФГБОУ ВО «КГУ» «Обучение 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

28.05.2019 г. 72 часа 

41.  Калугина 

Оксана 

Михайловна 

Препода-

ватель 

 1.ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

образовательных программ на 

основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 36 

часов,23.03.2017 г. 

2.ГБПОУ г.Москвы «ПМОК» 

«Практика и методика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Парикмахер» с 
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учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 78 

часов 2017 год 

3.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г 

4. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

5. ФГБОУВО «Курский 

государственный университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» в объеме 72 часа, г. 

Курск 01.10.2018 

42.  Карпенко 

Елена 

Викторовна 

Препода-

ватель 

 1.ОГБУ ДПО КИРО « 

Обновление содержания и 

технологий преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СЛЛ и ФГОС 

СПО» 144 часа 08.12.2017г. 

43.  Кишкина 

Ирина 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

 

 1.ОГБУ ДПО КИРО « 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

44.  Коган Игорь 

Яковлевич 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО «Системно-

деятельностный подход к 

обеспечению планируемых 

результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования и историко-

культурного стандарта» 144 часа, 

07.04.2017г. 

45.  Колупаева 

Ирина 

Викторовна  

мастер п/о  1.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 
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2. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017г. 

46.  Комарицкий 

Олег 

Михайлович 

Препода-

ватель 

 1. ФГАОУ ВО «СНИУ им. 

Академика С.П.Королева» «Как 

читать фотографию» 40 часов 

2018 г. 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

36 часов 2019 

47.  Костянко 

Валентина 

Ивановна 

Препода-

ватель 

 1.ОБПОУ «КГПК» «Обеспечение 

доступной образовательной 

среды для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 30.04.2019 

2. ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 часа 

3. ФГБОУ ВО «КГУ» «Обучение 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

28.05.2019 г. 72 часа 

48.  Крагель 

Наталья 

Петровна  

Воспи-

татель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО «Медиация 

в образовании» 36 часов, 

17.02.2017 г. 

49.  Красникова 

Антонина 

Николаевна 

мастер п/о - 1. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

50.  Кривдин 

Максим 

Анатольевич 

мастер п/о 1. «Мастер 

общестроительных 

работ» Каменщик – 

5 разряда 15.05.2018  

2. Эксперт-мастер 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кирпичная кладка» 

на 3 года 

1. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

51.  Кудакова 

Валентина 

Григорьевна 

мастер п/о  1.ОБПОУ «КГПК» «Обеспечение 

доступной образовательной 

среды для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
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здоровья в условиях среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 30.04.2019 

2.ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 2019 

год 72 часа 

3. ФГБОУ ВО «КГУ» «Обучение 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

28.05.2019 г. 72 часа 

52.  Куприна 

Татьяна 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Особенности обучения 

астрономии в современной 

школе» 36 часов 18.05.2018 г. 

4.  УЦ «Дистант Плюс» 

«Организация дистанционного 

обучения на платформе Moodle 

108 ч. 19.10.2018 г. 

53.  Лазарева 

Юлия 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

 1.ОГБУ ДПО КИРО 

«Особенности обучения 

астрономии в современной 

школе» 36 часов 27.04.2018 г. 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенции 

преподавателя математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

03.12.2019 г. 72 ч 

54.  Леонова 

Анастасия 

Леонидовна 

Препода-

ватель 

 1.Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» 

72 часа, 29.11.2019 г. 

55.  Луданов 

Роман 

Алексеевич 

Препода-

ватель 

 1.ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация 

программы формирования 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 108 часов в 

01.12.2017г 

2. «Реализация рабочих программ 

по ОБЖ в соответствии с 

требованиями Федерального 
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государственного стандарта» 72 

часа 08.12.2017 

5. Институт развития МЧС 

России Академии гражданской 

защиты МЧС России 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций» 

г.Химки 72 часа, 2018 г. 

5.  ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей»»108ч. 

21.06.2019 г. 

56.  Лукьянчикова 

Наталья 

Геннадьевна            

педагог-

органи-

затор 

- 1.ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

57.  Лунева 

Людмила 

Николаевна 

Препода-

ватель     

 1.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенции с 

требованиями ФГОС СОО и 

ФГОС СПО» 03.12.2019 г. 72 

часа 

2.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенции 

преподавателя русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

03.12.2019 г. 72 часа 

58.  Лысенко 

Ольга 

Михайловна  

Социаль-

ный 

педагог 

 1. ОГБУ ДПО КИРО «Медиация 

в образовании» 36 часов, 

17.02.2017 г. 

59.  Максимов 

Максим 

Сергеевич 

Препода-

ватель 

 1.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

СОО» 108 ч. 21.06.2019г. 

60.  Малышева 

Анна 

Вячеславовна 

Препода-

вателя 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 
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61.  Мальцева 

Елена 

Ивановна 

педагог 

доп. 

образо-

вания 

 1.ОГБУ ДПО КИРО «Управление 

процессами личностного 

развития и самоопределения 

учащихся в воспитально-

образовательной системе 

организаций дополнительного 

образования» 108 часов 

31.03.2017 

62.  Мезенцева 

Олеся 

Владимировна 

Препода-

ватель 

 1.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

5. ГБОУ СПО Луганский 

колледж моды «Современные 

технологии в парикмахерском 

искусстве и новейшие 

парфюмерно-косметические 

препараты» 22.02.2019 г. 

6. ГБОУ СПО Луганский 

колледж моды «Парикмахер 

(парикмахер-модельер) 

22.02.2019 

7.  ГБПОУ «ПМОК» «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 76 

часов. 13.11.2019 г. 

63.  Меньшикова 

Анастасия 

Николаевна 

Препода-

ватель 

- 1.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития 

регионального рынка труда и 

системы СПО» 144 часа 

25.10.2019 г. 

2. ГАПОУ «МЦК-КТИТиС» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический 

дизайн» 76 часов 13.11.2019 

64.  Минайлов 

Константин 

Викторович 

Препода-

ватель 

1. «Разработка 

приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

1. УЦ «Дистант Плюс» 

«Организация дистанционного 

обучения на платформе Moodle 

108 ч. 19.10.2018 г. 
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программирования» 

08.02.2019 

65.  Минайлова 

Елена 

Ивановна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО «Создание 

условий для реализации 

образовательных программ СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 27.03.2017, 36ч 

2. ФГБОУ ВО «НГПУ» 

«Деятельность в области 

государственного контроля 

(надзора) в сфере образования» 

24 часа 11.11.2017 

3. ОГБУ ДПО КИРО «Новые 

подходы в преподавании истории 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования и историко-

культурного стандарта 144 часа 

02.11.2018 

4.  УЦ «Дистант Плюс» 

«Организация дистанционного 

обучения на платформе Moodle 

108 ч. 19.10.2018 г. 

5. ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

36 часов 2019г. 

6.АНО «НАРК» 

«Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 76 часов, 

16.11.2019 

7. ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Безопасность труда при 

использовании информационно-

коммуникационных технологий» 

108 часов 23.12.2019 

66.  Миргалеева 

Любовь 

Ивановна 

Препода-

ватель  

 1. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенций 

преподавателя математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

13.12.2019 г. 

67.  Миргородски

й Георгий 

Дмитриевич  

педагог 

доп.образо-

вания 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

СОО» 108 ч. 21.06.2019 г. 
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2. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

68.  Михайлова 

Ольга 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

1. «Математическое 

моделирование» 

25.01.2019 

1. МГПУ «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 72 часа 30.01.2019 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенции 

преподавателя математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

03.12.2019 г. 72 ч 

69.  Мицкус Юлия 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель 

1. ООО «Реал 

Инвест» 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

штукатур-3 разряд 

маляр-3 разряд 

08.06.2018 г. 

1. ООО «Академия-Медиа» 

«Использование информационно-

технологической платформы 

«Академия-Медиа» для 

организации электронного 

обучения» 72 ч. 20.02.2019 г. 

70.  Морозова 

Лариса 

Николаевна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование предметной и 

методической компетенции 

учителя информатики в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Проектирование содержания и 

технологий подготовки учащихся 

к ЕГЭ по информатике и ИКТ» 

108 часов 15.11.2019 г. 

71.  Некрасова 

Марина 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель  

ЗеленСтрой» 

«Декоративное 

растениеводство и 

цветоводство»16.02.

2018 

1.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

2. ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций, 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

3.ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 часов 
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72.  Немцева 

Ирина 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель 

1. «Разработка 

системного 

программного 

обеспечения» 

25.01.2019 г. 

1.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

2.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017г. 

3. ОГБУ ДПО КИРО 

«Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения экзаменационных 

работ участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 36 ч. 26.02.2018 

4. Дистант Плюс «Организация 

дистанционного обучения на 

платформе Moodle» 108 ч. 

19.10.2018 г. 

5. ОБПОУ «КГПК» 

«Обеспечение доступной 

образовательной среды для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях СПО» 72 ч. 30.04.2019 г 

6. ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 ч. 

12.04.2019 г. 

73.  Новикова 

Анна 

Юрьевна  

мастер п/о Профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Пекарь» 

Пекарь – 5 разряда 

Кондитер – 4 

разряда 

1. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

2. ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 часа 

10.10.2018 г. 

74.  Новикова 

Татьяна 

Аркадьевна 

Препода-

ватель 

 1.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 

профессиональных 
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образовательных организаций» 

36 часов 2019 г. 

75.  Носова Алла 

Афанасьевна 

Препода-

ватель  

1.Профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства» 

сборщик изделий из 

древесины – 4 

разряда 

отделочник из 

древесины – 4 

разряда. 

2. ООО «Реал 

Инвест» 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

штукатур-4 разряд 

маляр-4 разряд 

облицовщик-

плиточник-3 разряд. 

08.06.2018 г. 

1.ОГБУ ДПО КИРО « 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

76.  Овчинников 

Александр 

Андреевич 

Препода-

ватель 

ФГБУ « Судебно-

экспертное 

учреждение 

федеральной 

противопожарной 

службы 

«Испытательная 

пожарная 

лаборатория» по 

Курской области» по 

направлению 

«Экспертиза 

пожаров» 2017г. 

1.ОГБУ ДПО КИРО « 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

77.  Григорова 

Ирина 

Павловна 

методист  1. ОГБУ ДПО КИРО «Реализация 

приоритетов государственной 

политики в области воспитания в 

образовательной организации» 

144 ч. 23.11.2018 г. 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Технологии формирования 

универсальных учебных 

действий»36 ч. 20.02.2019 

78.  Онсов 

Александр 

Анатольевич 

Препода-

ватель 

ЗАОр 

«Юговостоктехмонт

аж КМУ-2». 

«Сварщик (ручной и 

частичной 

1. АНО НАРК «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в 

профессиональном обучении и 
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механизированной 

сварки (наплавки)». 

Электросварщик – 4 

разряда 15.05.2018 г. 

среднем профессиональном 

образовании» 58 часов 30.05.2018 

г. 

79.  Панченко 

Светлана 

Николаевна 

Воспи-

татель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация 

воспитательного компонента 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 29.11.2019 144 ч. 

80.  Пахомов 

Юрий 

Николаевич 

Препода-

ватель 

ФГБУ « Судебно-

экспертное 

учреждение 

федеральной 

противопожарной 

службы 

«Испытательная 

пожарная 

лаборатория» по 

Курской области» по 

направлению 

«Экспертиза 

пожаров» 2017г. 

1. ОГБУ ДПО КИРО « 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

81.  Пашкова 

Анастасия 

Игориевна 

 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

2.«ЗеленСтрой» «Декоративное 

растениеводство и цветоводство» 

72 часав 11.02.2019 

3. ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций, 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

4.ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч. 

82.  Пегасова 

Елена 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

 1. Новые информационные 

технологии в образовании 

(инновации в экономике и 

образовании на базе 

технологических решений 1С 

01.02.2017 год. 16 часов. 

2. Профессионал 1С: ИТС с 

31.01.2017 по 31.01.2019 
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3.ОГБУ ДПО КИРО «Создание 

условий для реализации 

образовательных программ СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 27.03.2017, 36ч 

4 «Новые информационные 

технологии в образовании» 

(Применение технологий «1С» 

для развития компетенций 

цифровой экономики) 16 часов, 

31.01.2018 г. 

5«Совершенствование системы 

подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной 

группы специальностей 

«Экономика и управление» 18 

часов 17.05.2018 г. 

6. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

«Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета 

экономических субъектов» 24 

часа 20.12.2019 

83.  Пенькова 

Елена 

Анатольевна 

педагог-

органи-

затор 

 1. ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

84.  Петрова 

Надежда  

Ивановна 

мастер п/о АО «Проект 

«Свежий хлеб» 

Профессиональная 

переподготовка, 

присвоена 

квалификация 

пекарь-мастер – 6 

разряда 02.03.2018 г 

1.ГАПОУ СО «ЕЭТК» «Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Хлебопечение» 

84 часа, 21.10.2018 г. 

85.  Пешкина 

Любовь 

Александ-

ровна 

мастер п/о  1.ОБПОУ «КГПК» «Обеспечение 

доступной образовательной 

среды для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях среднего 

профессионального образования» 

72 часа. 30.04.2019 

2. ОБПОУ «КГПК» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 часа 
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3. ФГБОУ ВО «КГУ» «Обучение 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

28.05.2019 г. 72ч 

86.  Плохих 

Василий 

Николаевич 

мастер п/о «Мастер 

общестроительных 

работ» Каменщик – 

4 разряда 

15.05.2018 г. 

1. ГБПОУ «ПСК» «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Плиточник-

облицовщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Облицовка 

плиткой» 78 часов, 30.09.2018 г. 

2.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам 

СПО» 144 час, 30.05.2019 г. 

87.  Подгорный 

Ярослав 

Борисович 

педагог 

доп. 

образо-

вания 

 1.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Технологическое и 

методическое обеспечение 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей»» 108 ч. 

01.04.2019 г 

2.Делова программа ММСО- 

2019 « Новая субъективность 

образования. Точка перехода» 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических компетенций.6 

часов 2019 год. 

3. ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся по 

обеспечению экологической 

безопасности» 108 часов 

23.12.2019 г. 

88.  Попов 

Александр 

Андреевич 

мастер п/о Профессиональная 

переподготовка по 

профессии «Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства» 

столяр – 5 разряда 

сборщик изделий из 

древесины – 5 

разряда 

 



112 

 

отделочник изделий 

из древесины – 5 

разряда 

89.  Посный 

Сергей 

Григорьевич 

мастер п/о «Мастер 

общестроительных 

работ» Каменщик – 

4 разряда 15.05.2018 

г. 

1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Организация учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся по программам 

СПО» 144 ч., 30.05.2019 г. 

90.  Прозорова 

Галина 

Васильевна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Модернизация химического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» 144 часа, 

26.02.2018 г. 

91.  Савенкова 

Лариса 

Владимировна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Повышение финансовой 

грамотности обучающихся на 

основе системно –

деятельностного подхода» 24 

часа, 02.02.2017 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Технология деятельности члена 

ГЭК» 18 ч. ,03.05.2017 г. 

3.  ОГБУ ДПО КИРО «Новые 

подходы в преподавании истории 

в условиях реализации ФГОС ОО 

и ИКС» 144 ч. 06.12.2019 г. 

92.  Саилян 

Виктория 

Кареновна 

педагог 

доп.образо-

вания 

 1. ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Тьюторское сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в 

образовательной организации» 72 

часа 29.06.2019 г. 

93.  Саттарова 

Виктория 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация 

воспитательного компонента 

основной профессиональной 

образовательной программы 

ПОО» 144 часов 25.05.2018 

2. МГПУ «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты» 72 часа 30.01.2019  

3. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

94.  Сафонова 

Надежда 

Владимировна 

мастер п/о    1.Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 
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Россия» Свидетельство на два 

года, Хлебопечение. 11.01.2017 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

16.06.2017 

3.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

95.  Семенова 

Светлана 

Витальевна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и ИКС» 144 ч. 

08.11.2019 г. 

96.  Сергеева 

Ольга 

Вадимовна 

мастер п/о - 1. ГАПОУ СО «ЕЭТК» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Хлебопечение» 

84 часа, 21.10.2018 г. 

97.  Смирнова 

Александра 

Александ-

ровна 

преподават

ель 

 1.ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация 

воспитательного компонента 

основной профессиональной 

образовательной программы 

ПОО» 144 часов 25.05.2018 

98.  Сорокина 

Наталья 

Васильевна 

Препода-

ватель 

.«ЗеленСтрой» 

«Декоративное 

растениеводство и 

цветоводство»16.02.

2018, 72 часа 

1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа 

15.12.2017 

99.  Соснин 

Валерий 

Петрович 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

СОО» 108 ч. 21.06.2019г. 

100.  Степанова 

Екатерина 

Николаевна 

мастер п/о 1. Салон красоты 

«Шоколад» по теме: 

«Современные 

направления в 

мужских и женских 

стрижках» 72 часа 

24.07.2017 г. 

1.«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

3. ГБПОУ города Москвы 

«ПМОК» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетов стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» 78 часов 2018 г. 
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4. ОБПОУ «КБМК» «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными»144 ч. 22.09.2018 

5. ОГБУ ДПО КИРО «Создание 

условий для реализации основной 

профессиональной 

образовательной программы с 

учетом современных тенденций 

развития регионального рынка 

труда и системы СПО» 144 ч. 

15.03.2019 г. 

6. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

101.  Стрекалова 

Галина 

Анатольевна  

Воспита-

тель 

 1.ОГБУ ДПО КИРО «Медиация в 

образовании» 36 часов, 

17.02.2017 г. 

2. ОГБОУ ДПО КИРО « 

Медиация в образовании» 

17.02.2017 36 часов 

102.  Строганова 

Ирина 

Васильевна 

педагог 

доп.образо-

вания 

 1.ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся по 

обеспечению экологической 

безопасности» 23.12.2019 108ч 

103.  Тарасова 

Лилия 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

1. 

«Соадминистрирова

ние баз данных и 

серверов» 

1.ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

программист», Специалист по 

информационным системам», 

«Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса» 92 часа. 

21.08.2017 

2. ФГБОУ РГСУ 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 часа, 

18.06.2017 

3. ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

программист», Специалист по 

информационным системам», 
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«Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса» 92 часа. 

21.08.2017 

4. ОГБПОУ «ТТИТ» «Разработка 

desktop-приложений с 

использованием технологии WPF 

и Entity Framework. Основы и 

концептуальные отличия 

мобильной разработки». 20ч. 

28.02.2019 г. 

104.  Тарасова 

Марина 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствования 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа 

16.06.2017 г. 

2. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

105.  Тарубарова 

Галина 

Пантелеевна 

мастер п/о 1. ООО «Реал 

Инвест» 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

штукатур-6 разряд 

маляр-6 разряд 

облицовщик-

плиточник-5 разряд. 

08.06.2018 г. 

1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

 

106.  Толмачев 

Сергей 

Петрович 

мастер п/о 1. ЗАОр 

«Юговостоктехмонт

аж КМУ-2». 

«Сварщик (ручной и 

частичной 

механизированной 

сварки (наплавки)». 

Электросварщик – 6 

разряда 

Газосварщик – 6 

разряда 15.05.2018 г. 

2.Стажировка по 

профессии 

«Сварщик дуговой 

сварки» 76 часов 

26.11.2018 г. 

1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа, 

21.11.2017 г. 

2. «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills» 11.11.2017 

3.  АНО НАРК «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в 

профессиональном обучении и 
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среднем профессиональном 

образовании» 58 часов 30.05.2018  

107.  Ужакина 

Валерия 

Игоревна  

педагог-

органи-

затор 

 1.АПУ «Проектное управление 

воспитательной деятельностью 

профессиональной 

образовательной организации» 72 

часа 25.10.2018 г. 

2. ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций, 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

3. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в условиях реализации 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 108 часов 

21.06.2019 г. 

108.  Умеренкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

 1. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Совершенствование предметной 

и методической компетенций 

преподавателя иностранного 

языка в соответствии с ФГОС 

СОО и ФГОС СПО» 13.12.2019 г. 

109.  Халин Андрей 

Александ-

рович 

Препода-

ватель 

1. Применение 

специализированног

о программного 

обеспечения при 

преподавании 

дисциплин 

математического 

цикла» 25.01.2019 

1 Тамбовский ОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» «Организация 

образовательного процесса на 

основе межпредметных 

технологий» 18 часов 28.04.2017 

г. 

110.  Ходаревская 

Мария 

Вячеславовна 

Препода-

ватель 

1. «ЗеленСтрой» 

«Декоративное 

растениеводство и 

цветоводство» 72 

часов 11.02.2019 

1. ОГБУ ДПО КИРО «Основные 

требования к организации 

учебной деятельности, 

педагогическому контролю и 

оценке освоения обучающимися 

образовательных программ СПО» 

72 часа, 29.05.2019 

2. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

111.  Цуканова 

Мария 

Сергеевна 

Препода-

ватель                                             

 1.ФГБОУВО «ЮЗГУ» 

«Инновационные методы в 

проектировании и испытаний 
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строительных конструкций» 72 

часов. 03.04.2017 

2. «ЗеленСтрой» «Декоративное 

растениеводство и цветоводство» 

72 часа 11.02.2019 

3. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

112.  Чепурнов 

Валерий 

Владими-

рович  

Препода-

ватель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 ч. 

17.06.2016г. 

2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

образовательных программ на 

основе ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 36 часов 

24.03.2017г. 

113.  Чернышев 

Алексей 

Игоревич 

преподават

ель 

 1. ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование 

образовательных программ на 

основе ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 36 часов, 

23.03.2017 г2. ОГБУ ДПО КИРО 

«Технология деятельности члена 

ГЭК» 18 часов, 03.05.2017 

3. ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности для обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

36 часов 2019 г. 

114.  Чеховская 

Татьяна 

Борисовна 

препода-

ватель  

 1.  ОГБУ ДПО КИРО « 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития 

регионального рынка труда и 

системы СПО» 144 часа 

25.10.2019 г. 
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115.  Чистилина 

Юлия 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

 1. ФГБОУ ВО «КГУ» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» 

72 ч.29.11.2019  

116.  Чуйкова 

Валентина 

Николаевна 

Препода-

ватель 

 1. ФГБОУ ВО «КГУ» «Обучение 

по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

28.05.2019 г. 72ч 

117.  Чуйкова 

Мария 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель 

 1.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития 

регионального рынка труда и 

системы СПО» 144 часа 

25.10.2019 г. 

3. ФГБОУ ВО «КГУ» «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях» 

23.12.2019 108 ч 

118.  Чуйченко 

Елизавета 

Игоревна 

Препода-

ватель 

1. «Разработка 

приложений с 

использованием 

объектно-

ориентированного 

программирования» 

08.02.2019 

1. ГАПОУ «Колледж 

предпринимательства № 11» « 

Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции  

«Программные решения для 

бизнеса»76 часов 13.08.2019 

119.  Шпилёв 

Алексей 

Иванович  

Препода-

ватель 

1. ООО «Реал 

Инвест» 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

штукатур-3 разряд 

маляр-3 разряд 

08.06.2018 г. 

1. ОГБУ ДПО КИРО « 

Совершенствование 

Профессиональной деятельности 

педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда 

и системы СПО» 144 часа 

21.11.2017г 

120.  Шпилёв Иван 

Алексеевич 

Препода-

ватель 

1. ООО «Реал 

Инвест» 

«Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ» 

штукатур-3 разряд 

маляр-3 разряд 

08.06.2018 г. 

1.ОПБОУ «КГПК» 

«Совершенствование уровня 

личностных компетенций, 

обучающихся (Soft-skills) в 

условиях инклюзивного среднего 

профессионального образования» 

72 часа 01.02.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС «Практика и 

методика реализации 
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образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Геодезия» 09.07.2019, 76 ч 

2.  ОПБОУ «КГПК» 

Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных 

тенденций развития 

регионального рынка труда и 

системы СПО» 144  часов 

25.10.2019 

121.  Шумакова 

Людмила 

Ивановна 

Препода-

ватель 

 1. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» 

«Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета 

экономических субъектов» 24 

часа 20.12.2019 

122.  Якунина 

Елена 

Владимировна 

Воспи-

татель 

 1.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация 

воспитательного компонента 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 29.11.2019 144 ч. 
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Приложение 22  

 

Итоги научно-методической деятельности педагогических работников 

колледжа за 2019 год 
«Кадры будущего» для регионов, Комитет образования и науки Курской области, май 

2019 г. 

Пашкова А.И. Реализации стратегической инициативы Благодарность 

Областной конкурс «Лучшие практики СПО», ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск, ноябрь 

2019 г. 

Грибанова Е.М. Номинация «Равные возможности», практика 

«Шаг в профессиональное будущее» 

1 место  

Диплом 

Областной конкурс «Вифлеемская звезда», ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск, 22.11.2019 г. 

Зиборова Н.М., 

Чернышева М.Н. 

участники 2 место 

Диплом 

Конкурс проектов благоустройства городской среды в муниципальных образованиях, 

Москва, 24-26.06. 2019г. 

Сорокина Н.В. Экспертное сопровождение и поддержка 

талантливых молодых граждан,  участвующих в 

планировании и создании проектов 

благоустройства городской среды в 

муниципальных образованиях 

Сертификат 

Некрасова М.А. Экспертное сопровождение и поддержка 

талантливых молодых граждан, участвующих в 

планировании и создании проектов 

благоустройства городской среды в 

муниципальных образованиях 

Сертификат 

Межрегиональный студенческий экологический форум «Экологический след человека 

в современном мире», Воронеж, 18.12.2019 г. 

Некрасова М.А. участник Сертификат 

Всероссийский конкурс по системе и сервисам 1С: ИТС, Москва, 29.02.2019 г. 

Пегасова Е.Ю. участник Сертификат 

Бодякова Л.С. участник Сертификат 

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Курской области 2019, ОБПОУ КГПК, ноябрь 2019 г. 

Тарубарова А.П. участник Сертификат 

Бодякова Л.С. участник Сертификат 

Доровских А.П. участник Сертификат 

Амелина Н.В. участник Сертификат 

Пегасова Е.Ю. участник Сертификат 

ХIХ международная научно-практическая конференция «Новый информационные 

технологии в образовании», г. Москва, 29.01-30.01.2019 г.  

Пегасова Е.Ю. Использование профессиональной программы 1С в 

рамках подготовки к демонстрационному экзамену 

по специальности "38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" 

Диплом 

Бодякова Л.С. Применение облачных технологий 1С в 

образовательном процессе 

Диплом 

Ивакина Е.А. участник Сертификат 

Звягина А.М. участник Сертификат 
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Шафоростова 

О.Н. 

участник Сертификат 

Международный научно- методический конкурс. Номинация «Педагогические науки» 

Международный центр научного партнерства «Новая наука», декабрь2019 г. 

Шпилев И.А. Создание авторской платформы на базе 

информационно-образовательного ресурса 
GoogleClassroom и применение его при освоении 

программ подготовки специалистов строительной 

индустрии 

Диплом 1 

степени 

(победитель) 

Модерационный семинар «Эффективные практики развития системы 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья», ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск, май 2019 г. 

Новикова Т.А. Выступление с докладом на тему: «Из опыта 

работы со студентами с ОВЗ» 

Сертификат 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и управления 

– 2019», НОУ ВПО РОСИ, г. Курск. Апрель 2019 г. 

Новикова Т.А. Выступление с докладом на тему: «Проблемы 

преподавания дисциплины «Государственное 

регулирование экономики» в среднем 

профессиональном учебном заведении и пути их 

решения» 

Сертификат 

Всероссийский педагогический конкурс «Экономика стран мира», ОБРУ. РФ, г. 

Москва, 2019 г. 

Новикова Т.А. участник Диплом  

Всероссийский конкурс «Росконкурс Октябрь 2019». Номинация «Лучший проект 

педагога». Название работы: «Обучение навыкам публичного выступления на 

экономические темы», г. Москва, октябрь 2019 г. 

Новикова Т.А. участник Диплом 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение 

конкурентоспособности профессиональной школы как ведущий ориентир 

национального проекта «Образование», ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г. 

Бобровская Е.А. участник Сертификат 

Центральный Банк Российской Федерации Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить участие в мероприятии», г. Нижний Новгород, 27.09.2019 г. 

Бобровская Е.А. участник Сертификат 

Центральный Банк Российской Федерации участие в мероприятии Онлайн-урок «С 

деньгами на Ты или зачем быть финансово грамотным?», г. Нижний Новгород, 

01.10.2019 г. 

Бобровская Е.А. участник Сертификат 

Центральный Банк Российской Федерации Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве» г. Нижний 

Новгород, 27.11.2019 г. 

Бобровская Е.А. участник Сертификат 

Ивакина Е.А. участник Сертификат 

Центральный Банк Российской Федерации Онлайн-урок «Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй», г. Нижний Новгород , 18.12.2019 г. 

Бобровская Е.А. участник Сертификат 

Онлайн-урок «Все про кредит или четыре правила, которые помогут», г. Нижний 

Новгород, 19.02.2019 г. 

Ивакина Е.А. участник Сертификат 

Онлайн-урок «Моя професиия – финансист», г. Нижний Новгород, 19.02.2019 г. 
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Ивакина Е.А. участник Сертификат 

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, г. Курск, 12.10.2019 г. 

Ивакина Е.А. участник Благодарность 

Познавательно-игровая программа «Территория здоровья», г. Курск Центральная 

городская библиотека им. Ф. А. Семёнова, 17.04.2019 г. 

Ивакина Е.А. участник Благодарность 

IV Региональный молодежный форум «Молодежь и политика», г. Курск, 26.04.2019 г.  

Ивакина Е.А. участник Сертификат 

Областной творческий фестиваль работающей молодежи «Юность России», г. Курск, 

20.02.2019 г. 

Ивакина Е.А. участник Диплом лауреата 

Областной фестиваль-конкурс молодежных социальных программ - акций «21 век – 

без наркотиков!», г. Курск, 2019 г. 

Ивакина Е.А. участник Благодарность 

«Зеленый марафон», г. Курск, 01.06.2019 г. 

Ивакина Е.А. участник Благодарность 

Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», 

21.02.2019 г. 

Ивакина Е.А. участник Сертификат 

V юбилейная сессия «Молодежной педагогической школы», г. Курск, 10-13 сентября 

2019  

Ивакина Е.А. участник Сертификат 

IV Всероссийская конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок», Единый урок, 2019 г. 

Ивакина Е.А. участник диплом 

Проведение демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскилл Россия по 

компетенции «Бухгалтерский учет», филиал БУКЭП, г. Курск, 11.06.2018-14.06.2019 г. 

Тарубарова А. П. главный эксперт Диплом 

Отборочные соревнования на ФНЧ Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Предпринимательство, Ярославская область, 15.04. -  30.04.19 г. 

Тарубарова А. П. эксперт-компатриот Сертификат 

Всероссийская научно-практическая конференция «Бережливое управление в 

профессиональных образовательных организациях: проблемы и перспективы» 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, г. 

Белгород,  28-29 мая 2019г. 

Амелина Н.В. участник Сертификат  

ХVII Всероссийская студенческая научная конференция с международным участием 

«МИРОВОЙ ОПЫТ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ РОССИИ»  Курский филиал 

Финансового университета при правительстве РФ, 05.04.2019 г. 

Амелина Н.В. участник Благодарность 

Региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального 

масстерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Модерационный семинар «Эффективные практики развития системы 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья», 29.05.2019 г. 

Амелина Н.В. участник Сертификат 

Онлайн-урок «С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным?»  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАНК РОССИИ, Управление 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

в Приволжском федеральном округе г. Нижний Новгород, 02.12.2019 г. 
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Амелина Н.В. участник Сертификат 

Онлайн-урок «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй», Управление 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

в Приволжском федеральном округе г. Нижний Новгород, 04.12.2019г. 

Амелина Н.В. участник Сертификат 

Онлайн-урок «Все про кредит или четыре правила, которые помогут», Управление 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

в Приволжском федеральном округе г. Нижний Новгород,  06.12.2019 г. 

Амелина Н.В. участник Сертификат 

Олимпиада по бухгалтерскому учету, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет», 28.03.2019г. 

Амелина Н.В. Подготовка участников Благодарность 

Пегасова Е.Ю. Подготовка участников Благодарность 

Бодякова Л.С. Подготовка участников Благодарность 

Фестиваль компьютерных технологий «Компьютерное искусство» для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных организаций г. Курска и Курской области., 

ОБПОУ «КГПК», 19.04.2019 

Тарасова Л.А. Разработка материалов  Сертификат 

Минайлов К.В. Разработка материалов  Сертификат 

Берлова М.Н. Разработка материалов  Сертификат 

Боева Л.В. Разработка материалов  Сертификат 

Недошивкин Д.Е. Разработка материалов  Сертификат 

Немцева И.А. Разработка материалов  Сертификат 

Клюев А.А. Разработка материалов  Сертификат 

Белозеров А.М. Разработка материалов  Сертификат 

Добрякова Т.В. Разработка материалов  Сертификат 

Герасимов Е.А. Разработка материалов  Сертификат 

Минайлова Е.И. Разработка материалов  Сертификат 

Тарасова Л.А. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Берлова М.Н. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Боева Л.В. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Минайлова Е.И. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Немцева И.А. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Недошивкин Д.Е. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Олимпиада по дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (математического и общего естественнонаучного 

цикла), ОБПОУ «КГПК», май 2019 г. 

Тарасова Л.А. Разработка заданий  Диплом  

Минайлова Е.И. Разработка заданий  Диплом 

Белозеров А.М. Разработка заданий  Диплом 

Герасимов Е.А. Разработка заданий  Диплом 

Немцева И.А Разработка заданий  Диплом 

Недошивкин Д.Е. Разработка заданий  Диплом 

Боева Л.В. Разработка заданий  Диплом 

Берлова М.Н. Разработка заданий  Диплом 

Чуйченко Е.И. Разработка заданий  Диплом 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Программные решения для бизнеса», г. 

Ярославль, 2019 г. 
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Тарасова Л.А. главный эксперт Копия 

страницы 

личного 

кабинета Esim 

Демонстрационный экзамен по компетенции «Программные решения для бизнеса», 

2019 г. 

Тарасова Л.А. главный эксперт Копия 

страницы 

личного 

кабинета Esim 

Отборочные соревнования на право участия в финале 6 национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Программные 

решения для бизнеса» (юниоры), 2019 г. 

Тарасова Л.А. тренер Выписка из 

итогового 

протокола 

Герасимов Е.А. тренер Выписка из 

итогового 

протокола 

Отборочные соревнования на право участия в Финале 7 Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции «Программные 

решения для бизнеса» (очное), 2019 г. 

Тарасова Л.А. эксперт-компатриот Сертификат 

Финал 7 Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 

по компетенции «Программные решения для бизнеса» (очное), 2019 г. 

Тарасова Л.А. эксперт-компатриот Сертификат 

3 Открытый чемпионат ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им.проф.М.А.Бонч-Бруевича» по стандартам 

WorldSkills (очное), 2019 г. 

Тарасова Л.А. эксперт-компатриот Сертификат 

Национальный чемпионат Финляндии Taitaja 2019г. 

Герасимов Е.А. участник Сертификат  

Чемпионат кубка Альберта Эйнштейна, Германия, 27-29 мая 2019 г. 

Герасимов Е.А. участник, 3 место Диплом 

Участие в расширенном составе сборной WorldSkills Russia по компетенции 

«Программные решения для бизнеса», 2019 г. 

Герасимов Е.А. участник Приказ об 

утверждении 

НС 

Участие в 45-ом международном чемпионате мира по профессиональному мастерству 

WorldSkills Kazan 2019, г. Казань, 2019 г. 

Герасимов Е.А. тренер Договор об 

оказании 

услуг 

Международный конкурс творческих работ «Мир в радуге профессий»-2018 

Воронежская область 

Жемерикина Н.В. участник Диплом 

победителя 
Областной семинар- практикум научно- методической секции преподавателей направления 

«Искусство», г.  Обоянь 



125 

 

Петрухина М.Ю.   «Проектная деятельность как способ развития 

критического мышления у студентов, обучающихся по 

специальности «Дизайн (по отраслям)»  

Сертификат  

Борзыкина К.А. «Развитие творческого мышления обучающихся в ходе 

выполнения курсового проекта в рамках МДК 02.01. 

Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале» 

Сертификат 

Всероссийский конкурс методических разработок преподавателей по УГС 09.00.00 

«Опыт разработки учебно-методических материалов для специальностей ТОП-50», 

ФУМО, г. Москва 

Чуйченко Е.И. участник Диплом  

II степени 

Берлова М.Н. участник Сертификат 

Публикации методических разработок на сайте infourok.ru, 11.09.2019 г. 

Немцева И.А. Информатика. Программирование в C# (3 

публикации) 

Свидетельство 

Областная  выставка «Мир кукол, тедди и игрушек», г. Курск 

Тарасова М.А. участник Сертификат 

участника 

Международный конкурс декоративно – прикладного творчества «Солнечный свет» 

Тарасова М.А. участник Диплом  

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия» 

Чернышев А.И. участник Сертификат  

Международная викторина для педагогов «Психология личности» 

Тарасова М.А. участник Диплом 

V Региональнsq чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) Курская 

область, 9 ноября 2019 г. 

Клюев А.А. эксперт Сертификат 

Чуйченко Е.И. эксперт Сертификат 

Боева Л.В. эксперт Сертификат 

Минайлов К.В. эксперт Сертификат 

Немцева И.А. эксперт Сертификат 

Берлова М.Н. эксперт Сертификат 

Белозеров А.М. эксперт Сертификат 

Герасимов Е.А. эксперт Сертификат 

Тарасова Л.А. эксперт Сертификат 

Кизилов В.В. эксперт Сертификат 

Сафонова Н.В. эксперт Сертификат 

Петрова Н.И. эксперт Сертификат 

Тарубарова Г.П. эксперт Сертификат 

Толмачев С.П. эксперт Сертификат 

Кривдин М.А. эксперт Сертификат 

Калугина О.М. эксперт Сертификат 

Мезенцева О.В. эксперт Сертификат 

Региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», май 2019 

Немцева И.А. эксперт Сертификат 

Берлова М.Н. эксперт Сертификат 

Чуйченко Е.И. эксперт Сертификат 

Боева Л.В. эксперт Сертификат 



126 

 

Тарасова Л.А. эксперт Сертификат 

Дюкарева О.Ю. эксперт Сертификат 

ХVI Общероссийская научно-методическая конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в образовательном процессе», г. Курск, ФГОБУ ВО 

Курский филиал Финуниверситета, декабря 2018 г. 

Немцева И.А. Информационные технологии в образовательном 

процессе среднего профессионального образования: 

перспективные направления использования 

Сертификат 

IV Рождественские образовательные чтения Курской епархии, ОГБУ ДПО «КИРО», 

ОБПОУ «КГПК», 20 ноября 2020 г. 

Минайлова Е.И. Великая победа как ресурс патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся 
Выступление 

Всероссийский конкурс работников образования, г. Москва, декабрь 2019 г. 

Гаврюшенко А.А. Основные понятия педагогики: воспитание, обучение, 

образование, развитие личности 

Диплом 

победителя 

Гаврюшенко А.А. Инклюзивное образование Диплом 

участника 

Гаврюшенко А.А. Методы, приемы и средства обучения в соответствии 

с ФГОС 

Диплом 

победителя 

Гаврюшенко А.А. Использование технологий развития критического 

мышления в учебном процессе 

Диплом 

победителя 

 

 

Информация о семинарах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведенных педагогическими работниками колледжа в 2019 году 

 
Стажировочная площадка  для преподавателей ПО г. Курска и Курской области, 

ОБПО КГПК, апрель 2019 

Бодякова Л.С Расчет результата от продажи продукции Открытый урок 

Амелина Н.В Документооборот кассовых операций Открытый урок 

Желудева Ю.В Анализ принятия инвестиционного решения Открытый урок 

Доровских А.П Оценка динамики развития и прогнозирование 

основных показателей деятельности лидеров 

банковской системы в РФ 

Открытый урок 

Международный конкурс   выпускных квалификационных работ с использованием 

программных продуктов 1С. Региональный этап. 16 октября 2019 г. 

Бодякова Л.С Работа  в региональной комиссии жюри  XII 

Международного конкурса   выпускных 

квалификационных работ  с использованием  

программных продуктов 1С 

Благодарность 

  Проведения демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскилл Россия по 

компетенции Парикмахерское искусство, сентябрь 2019 г.   

Калугина О.М. Эксперт  Сертификат  

Сотникова А.А. Эксперт  Сертификат 

Мезенцева О.В. Эксперт  Сертификат  

Маркова И.В. Эксперт  Сертификат  

Будникова Т.С. Эксперт  Сертификат  

IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) 

Курская область 

Алдушина О.И. Разработка комплекта документов Выступление 
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Красникова А.Н. Разработка комплекта документов Выступление 

Будникова Т.С. Разработка комплекта документов Выступление 

Мезенцева О.В. Разработка комплекта документов Выступление 

Калугина О.М. Разработка комплекта документов Выступление 

Степанова Е.Н. Разработка комплекта документов Выступление 

Семинар – практикум преподавателей дисциплин гуманитарного и социально-

экономического направления ПОО Курской области, ОБПОУ «КГТТС», 15.11.2019 г. 

Минайлова Е.И. Великая победа как ресурс патриотического и 

гражданского воспитания 

Выступление 

Семенова С.В. Развитие навыка публичных выступлений на 

уроках истории 

Выступление 

Семинар-практикум преподавателей информатики ПОО Курской области, ОБПОУ 

«КГПК», 28.03.2019 г. 

Берлова М.Н. Проектная деятельность как средство 

совершенствования профессиональной 

компетентности студентов в условиях 

современной образовательной среды 

Выступление 

Чуйченко Е.И. Специфика формирования профессиональных 

навыков студентов в процессе преподавания МДК 

02.01 «Инфокоммуникационные системы и сети» 

Выступление 

Карпенко Е.В. Формирование навыка произношения 

профессиональной терминологии при 

преподавании дисциплин «Основы 

алгоритмизации и программирования» и «Основы 

программирования» 

Выступление 

Герасимов Е.А. Разработка мобильного приложения для 

платформы Android 

Мастер-класс 

Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях», 21 марта 2019 г. 

Берлова М.Н. Участник Сертификат 

Немцева И.А. Участник Сертификат 

Чуйченко Е.И. Участник Сертификат 

Место проведения: ОБПОУ КГПК. МО для библиотекарей  ПОО Курской области, 

«Трансформация библиотечной работы в учреждениях СПО в условиях реализации 

национального проекта «Образование»: новые формы и понятия», ОБПОУ «КГПК», 

06.12. 2019 г. 

Морозова О.И. Новые инфраструктурные решения для 

повышения качества профессионального 

образования студентов колледжа 

Выступление 

Толмачева И.Н. Создание цифрового образовательного 

пространства колледжа для получения 

качественного образования с использованием 

информационных технологий 

Выступление 

Вереина Е.В.  Внедрение электронных образовательных 

ресурсов в библиотечную деятельность колледжа 

Выступление 

Лукина Л.В.   Использование электронной библиотечной 

системы в организации образовательного 

пространства педагогами колледжа  

Выступление 

Алтухова С.В. Электронный музей как механизм формирования  

soft-skills  компетенций у студентов колледжа 

Выступление 
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Стажировка в ООО «Интеграционные решения» по направлению «Проектирование и 

разработка информационных систем», 14-25 января 2019 г. 

Берлова М.Н. Участник Сертификат 

Стажировка в ООО «Интеграционные решения» по направлению «Разработка 

приложений с использованием объектно-ориентированного программирования», 28 

января - 8 февраля 2019 г. 

Чуйченко Е.И. Участник Сертификат 

Всероссийский вебинар «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ И УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА»,  

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж», 14 марта 2019 года в 10:00 (по московскому времени).  

Грибанова Е. М. Модель сетевого взаимодействия колледжа с 

социальными партнерами для формирования 

системы профессионального самоопределения 

подростков с нарушением слуха 

Выступление 

Гончарова В.В. Коммуникационный проект «Школа куратора». 

Учебно-адаптационная программа 

«Proдвижение» для детей с инвалидностью и ОВЗ 

Выступление 

Глебова Ю.Ю. Опыт работы тьютора в ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» 

Выступление 

Мельникова Е.Н. Реализация адаптационной дисциплины для лиц 

нарушением слуха 

Выступление 

Недошивкин Д.Е. Разработка дистанционного курса по 

мультимедийным технологиям с дальнейшей 

реализацией курса в системе дистанционного 

обучения с использованием платформы Moodle 

для организации дистанционного обучения лиц с 

нарушением слуха. 

Выступление 

Боброва Ю.А. Информационная образовательная платформа 

Can do it на базе сервиса Google для организации 

дистанционного обучения 

Выступление 

Будченко М.А. Система социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию 

программы дополнительного образования 

Выступление 

Региональный вебинар «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ И УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ» 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», 23 апреля 2019 года в 10:00.  

Участники: руководители и педагогические работники  профессиональных 

образовательных организаций Курской области (преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя – 

дефектологи, учителя – логопеды, воспитатели, методисты, тьюторы, педагоги – 

библиотекари, педагоги дополнительного образования). 

Грибанова Е.М. Модель сетевого взаимодействия колледжа с 

социальными партнерами для формирования 

системы профессионального самоопределения 

подростков с нарушением слуха 

Выступление 

Гончарова В.В. Коммуникационный проект «Школа куратора». 

Учебно-адаптационная программа 

«Proдвижение» для детей с инвалидностью и ОВЗ 

Выступление 
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Глебова Ю.Ю. Опыт работы тьютора в ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» 

Выступление 

Мельникова Е.Н. Реализация адаптационной дисциплины для лиц 

нарушением слуха 

Выступление 

Недошивкин Д.Е. Разработка дистанционного курса по 

мультимедийным технологиям с дальнейшей 

реализацией курса в системе дистанционного 

обучения с использованием платформы Moodle 

для организации дистанционного обучения лиц с 

нарушением слуха 

Выступление 

Боброва Ю.А. Информационная образовательная платформа 

Can do it на базе сервиса Google для организации 

дистанционного обучения 

Выступление 

Будченко М.А. Система социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию 

программы дополнительного образования 

Выступление 

Региональный вебинар «ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ», ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж», ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», 24 декабря 2019 года в 10:00  

Участники: руководители и педагогические работники профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций Курской области 

(преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя, учителя – дефектологи, воспитатели, тьюторы, 

педагоги дополнительного образования).      

Грибанова Е. М. Развитие регионального конкурсного движения 

профессионального мастерства среди лиц с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

Выступление 

Будченко М.А. Система формирования профессиональных 

навыков лиц с ограниченными возможностями 

здоровья через реализацию программы 

дополнительного образования 

Выступление 

 

 

Информация о печатных статьях педагогических работников колледжа 

за 2019 год 
Автор Наименование статьи 

Некрасова М.А. Опыт классного руководства студенческой группой Курского 

государственного политехнического колледжа 

Цуканова М.С.  Формирование общих и профессиональных компетенций в СПО 

Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

Внедрение демонстрационного экзамена в проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности "38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" 

Пегасова Е.Ю. Формирование предметной компетенции преподавателя через разработку и 

внедрение электронного комплекта оценочных документов для проведения 

государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет в форме демонстрационного экзамена 

Амелина Н.В.  «Использование переработанных отходов пластмасс в строительстве» 

 В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ сборник научных статей 
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Международной научно-практической конференции. Юго-Западный 

государственный университет.2019. С. 272-274. 

Амелина Н.В. «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФИССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

БСТ: Бюллетень строительной техники. 2019. №2 (1019). С.19-21. 

Амелина Н.В. «СОЦИАЛЬНЫЙ ОПРОС КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНЫХ» 

БСТ: Бюллетень строительной техники. 2019. №7 (1019). С.19-21. 

Амелина Н.В. «ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE CONSTRUCTIVE AND 

TECHNOLOGY PARAMETERS ON THE QUALITY OF THE CHAIN 

COUPLINGS AND THE SUBSYSTEMS»  

Sergeyev S.A.  Tolmacheva V.M.  Boev S.G . Yesipov D.A.  Amelin V.Yu. 

Danilchenko V.I. Amelina N.V. 

Journal of Advanced  Research in Technical Science. 2019. № 15. С. 14-17. 

Новикова Т.А. Проблемы духовного единства и общественного согласия в 

преподавании дисциплины «Государственное регулирование 

экономики», сборник ОГБУ ДПО КИРО 

Новикова Т.А. Пути решения проблем духовного единства и общественного согласия в 

преподавании дисциплины «Государственное регулирование 

экономики», сборник ОГБУ ДПО КИРО 

Новикова Т.А. Из опыта работы со студентами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, сборник ОГБУ ДПО КИРО 

Доровских А.П. «Уровень финансовой грамотности обучающихся в учреждениях СПО», 

ОГБУ ДПО «КИРО» 

Доровских А.П. «Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ», 

infourok.ru 

Доровских А.П. «Границы свободы для подростка» , infourok.ru 

Тарубарова А. П. Программа поддержки молодежного социального предпринимательства 

ОБПОУ «КГПК» как значимый опыт студентов в решении социальных 

проблем общества, Сборник научных статей Регионального этапа XV 

Международных научно-образовательных Знаменских чтений 

Тарубарова А. П. Формирование финансовой грамотности студентов ОБПОУ «КГПК», 

Сборник статей Межрегиональной научно-методической конференции 

«Актуальные вопросы формирования финансовой культуры 

обучающихся» 

XV Международные научно-образовательные Знаменские чтения, ОГБОУ ДПО 

КИРО, г. Курск, март 2020 г. 

Азарова О.В., 

Калугина О.М. 

Единство и согласие-выбор России 

Журнал «Педагогический поиск»,  г. Курск, 2019 г. 

Гаврюшенко А.А. Программа ранней профориентации «Билет в будущее», как залог 

успешного профессионального  развития. 

Луданов Р.А. Обеспечение безопасности в образовательной организации посредством 

профилактики экстремизма и терроризма 

IV Всероссийская конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок», г. Москва, 2019 г. 
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Немцева И.А. Проверка знаний в области компьютерной грамотности и 

информационных технологий в рамках III Педагогического турнира по 

педагогической ИКТ-компетенции 

Берлова М.Н. Проверка знаний в области компьютерной грамотности и 

информационных технологий в рамках III Педагогического турнира по 

педагогической ИКТ-компетенции 
Чуйченко Е.И Проверка знаний в области компьютерной грамотности и 

информационных технологий в рамках III Педагогического турнира по 

педагогической ИКТ-компетенции 

Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и приумножить», 19.02.2019 г. 

Чуйченко Е.И Участник Сертификат 

Онлайн-урок «С деньгами на Ты или зачем быть финансово грамотным», 19.02.2019 

г. 
Чуйченко Е.И Участник Сертификат 

Онлайн-урок «Платить и зарабатывать с банковской картой», 19.02.2019 г. 
Чуйченко Е.И Участник Сертификат 

Онлайн-урок «Моя профессия - педагог», 19.02.2019 г. 
Чуйченко Е.И Участник Сертификат 

Онлайн-урок «Моя профессия - финансист», 19.02.2019 г. 
Чуйченко Е.И Участник Сертификат 

Онлайн-урок «Все про кредит или 4 правила, которые помогут», 19.02.2019 г. 
Чуйченко Е.И Участник Сертификат 

Всероссийское профессиональное тестирование работников образования 

«Информационные и коммуникационные технологии в условиях реализации ФГОС» 

Немцева И.А. Участник Свидетельство 
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Приложение 23 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 305018, г. Курск, 

ул. Народная, 8 

Учебный корпус, 4836,60 кв.м 

Учебных аудиторий – 18 

Лабораторий – 2 

Мастерских – 8 

Актовый зал – 1 (139,0 кв.м) 

Оперативное 

управление 

46-46-

01/121/2008-046 

2 305018, г. Курск, 

ул. Народная, 8 

Здание спортивного зала, 949,2 кв.м 

Здание учебной теплицы 69,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

46-46-

01/178/2011-776 

46-46-

01/178/2011-780 

3 305018, г. Курск, 

ул. Гагарина, 27 

Учебный корпус, 6977,40 кв.м 

Учебных аудиторий – 31 

Лабораторий – 5 

Актовый зал – 1 (173 кв.м) 

Спортивный зал – 1 (150 кв.м) 

Открытый стадион с элементами полосы 

препятствия, футбольным полем, 

беговой дорожкой, место для стрельбы 

Оперативное 

управление 

46/46-

01/121/2008-049 

4 305018, г. Курск, 

ул. Гагарина, 27 

Общежитие, 4726,10 кв.м Оперативное 

управление 

46-46-

01/121/2008-050 

5 305040, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

165 

Учебный корпус, 5384,9 кв.м 

Учебных аудиторий   –    19 

Лабораторий – 1 

Мастерских –  2 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 1 (250 кв.м) 

Открытый стадион с элементами полосы 

препятствия, футбольным полем, 

беговой дорожкой, баскетбольной 

площадкой) 

Библиотека, читальный зал  

Оперативное 

управление 

46-46-

01/195/2012-649 

7 305040, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

165 

Здание учебных мастерских, 2172,00 

кв.м 

Мастерская раскроя древесных 

материалов – 1  

Мастерская облицовки изделий из 

древесины   – 1 

Столярная мастерская – 1 

мастерская Механической обработки 

древесины – 2 

Слесарная мастерская – 1 

Сварочная мастерская – 1 

Оперативное 

управление 

46-46-

01/195/2012-651 
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Мастерская полуавтоматической сварки 

– 1 

Лаборатория испытания строительных 

материалов – 1   

Мастерская монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций – 1 

Мастерская для выполнения каменных 

работ   – 1 

Мастерская для подготовки штукатура, 

облицовщика плиточника –  1 

Малярная мастерская –1 

Помещение для сушки древесины – 1                    

8 305040, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

165 

Общежитие, 1903,20 кв.м Оперативное 

управление 

46-46-

01/195/2012-650 

9 Курчатовский 

филиал 

Учебно – производственное 1122,5 кв.м 

Учебных аудиторий–  5 

Спортивный зал –  1 

Открытый стадион – 1 

по договору 

безвозмездного 

пользования 

----------- 

10 305029, г. Курск, 

ул. Никитская, 74 

Земельный участок 56926 кв. м 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

46:29:102152:1-

46/001/2017-2 

11 305029, г. Курск, 

ул. Никитская, 74 

Лаборатория 117,3 кв. м 

Теплица 254,7 кв. м 

Лаборатория 40,5 кв. м 

Оперативное 

управление 

 

46:29:102152:193-

46/001/2017-2 

 

 

Приложение 24 

 

Перечень оборудования, приобретенного в 2019 году для реализации 

образовательных программ по специальности / профессии 

      
Наименование 

специальности 

/профессии  

Наименование оборудования  Ед. 

измерения 

Кол-во 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

Персональный компьютер Шт. 15 

Беспроводный передатчик Шт. 15 

Беспроводная кнопка Шт. 15 

Принтер Шт. 1 

Проектор Шт. 1 

Экран Шт. 1 

38.02.07 Банковское дело Монитор Philips Шт. 12 

Системный блок Aero Шт. 12 

Проводные наушники Aftrrsh Sports Titanium with 

Mic 
Шт. 12 

Принтер Epson WF-M5190 Шт. 1 

20.02.04 Пожарная 

безопасность 
Боевая одежда пожарного шт. 20 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Бытовая швейная машина с компьютерным дисплеем 

с кнопкой стар-стоп Juki HZL-F400 
Шт. 5 

Промышленная швейная стачивающая машина (с 

адаптированным регулируемым (по высоте) столом 

для студентов с НОДА) Aurora S4-HL 

Шт. 2 

Отпариватель для одежды DELTA DL-654P объем 260 

мл, 2 насадки, стакан 700 Вт 
Шт. 1 

19.01.04 Пекарь Печь подовая Unox  шт 3 
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Приложение 25  

Итоги участия студентов в мероприятиях различного уровня 

 

Итоги чемпионатов «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж», 2019 г. 

 

Отборочные соревнования финала VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Семенова Полина – компетенция 

«Программные решения для бизнеса» 

Тарасова Лилия Анатольевна – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Самойлова Евгения – компетенция 

«Хлебопечение» 

Петрова Надежда Ивановна – мастер п/о 

ОБПОУ «КГПК» 

Горунова Дарья – компетенция 

«Парикмахерское искусство» 

Сотникова Алена Анатольевна – заведующий 

отделением ОБПОУ «КГПК» 

Зайченко Даниил,   

Дагаева Анна – компетенция 

«Предпринимательство»  

Тарубарова Анна Павловна – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Тарасов Артем – компетенция 

«Программные решения для бизнеса. 

Юниоры» (14-16 лет) 

 

Тарасова Лилия Анатольевна – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК»  

Герасимов Евгений Александрович – инженер  

ОБПОУ «КГПК» 

Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)   

Семенова Полина – компетенция 

«Программные решения для бизнеса» 

Тарасова Лилия Анатольевна – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Горунова Дарья – компетенция 

«Парикмахерское искусство» 

Сотникова Алена Анатольевна – заведующий 

отделением ОБПОУ «КГПК» 

Тарасов Артем – медальон «За 

профессиональное мастерство» 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса. Юниоры» (14-16 лет) 

Герасимов Евгений Александрович – инженер 

ОБПОУ «КГПК» 

Тарасова Лилия Анатольевна – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Курской области 

Никифоров Игорь Валерьевич – 1 место в 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

 

 

Белозеров Александр Михайлович –ведущий 

программист ОБПОУ «КГПК» 

Клюев Антон Александрович – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Бубенцова Дарья Александровна –1 место 

в компетенции «Хлебопечение» 

Сафонова Надежда Владимировна – 

преподаватель ОБПОУ «КГПК» 

Вебер Нелли Александровна – 2 место в 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

Сотникова Алена Анатольевна – заведующий 

отделением ОБПОУ «КГПК» 

Маркова Ирина Владимировна – заведующий 

лабораторией ОБПОУ «КГПК» 

Красников Максим Вячеславович – 1 

место в компетенции «Программные 

решения для бизнеса» 

Тарасова Лилия Анатольевна – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 
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Гицевич Алевтина Андреевна, Сивцов 

Данила Сергеевич – 1 место в 

компетенции «Предпринимательство» 

 

Тарубарова Анна Павловна – преподаватель 

ОБПОУ «КГПК» 

Амелина Надежда Викторовна – 

преподаватель ОБПОУ «КГПК» 

Тишин Дмитрий Егорович – 2 место в 

компетенции «Облицовка плиткой» 

Тарубарова Галина Пантелеевна – мастер п/о  

ОБПОУ «КГПК» 

Степанов Сергей Александрович – 3 

место в компетенции «Облицовка 

плиткой» 

Тарубарова Галина Пантелеевна – мастер п/о  

ОБПОУ «КГПК» 

Атаджонов  Азизбек  Ильясбекович – 1 

место в компетенции «Кирпичная кладка» 

Посный Сергей Григорьевич –  мастер п/о 

ОБПОУ «КГПК» 

Михеев Вадим Владиславович – 3 место в 

компетенции «Кирпичная кладка» 

Посный Сергей Григорьевич –  мастер п/о  

ОБПОУ «КГПК» 

Сохин Артемий Владиславович 

– 3 место в компетенции «Кровельные 

работы по металлу» 

Попов Александр Андреевич –  мастер п/о  

ОБПОУ «КГПК» 

«Навыки мудрых» V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  Курской области 

Посный Сергей Григорьевич –  мастер п/о  

ОБПОУ «КГПК» – 1 место в компетенции 

«Кирпичная кладка» 

– 

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Курской области 

1 место - команда ПБ 

2 место - команда ПБ 

Сазонов Максим Евгениевич – преодаватель 

профессиональных дисциплин; 

Овчинников Александр Андреевич – 

преподаватель профессиональных дисциплин 

 

 

Участие студентов колледжа в мероприятиях различного уровня 

 
Название мероприятия 

Мероприятие 

Участник Руководитель Результат 

Открытый Чемпионат Курской области 

и Первенства ВДПО по пожарно-

спасательному спорту, г. Курск, июнь 

2019 г. 

Амелина Д. Овчинников А.А. 

Сазонов М.Е. 

I место 

Боровлев Э. Овчинников А.А. 

Сазонов М.Е. 

II место 

Криволапова М. Овчинников А.А. 

Сазонов М.Е. 
III место 

Курдай М. Овчинников А.А. 

Сазонов М.Е. 

III место 

Морозова А. Овчинников А.А. 

Сазонов М.Е. 
II место 

Соловьев Д. Овчинников А.А. 

Сазонов М.Е. 
I место 

III место 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

Абилимпикс-2019, Россия,  

Сорокина А. Дюкарева О.Ю. 1 место,  

Победитель 

I Всероссийская научно-

исследовательская конференция 

Решетнев Д. Сазонов М.Е. Диплом  

III степени 
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"Актуальные проблемы социально-

экономического развития общества на 

современном этапе: взгляд молодежи", 

апрель 2019 г. 

Всероссийские соревнования 

"Человеческий фактор", декабрь 2019 г. 

Морозова А. Болдырева С.Ю. 

Дорохина К.В. 

III место 

Полякова Р. Болдырева С.Ю. 

Дорохина К.В. 
III место 

Кретов М. Болдырева С.Ю. 

Дорохина К.В. 
III место 

Межрегиональный студенческий 

экологический форум «Экологический 

след человека в современном мире» Г. 

Воронеж, 18.12.2019 г. 

Бондаренко А. 

Еськова В. 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Областной слет добровольческих 

(волонтерских) отрядов курской 

области, г. Курск, 2019 г. 

Булатникова Д. 

 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Волобуева А. 

 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Данилова Д. 

 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Зуб Д. 

 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Иванова С. 

 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Крочак Б. 

 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Лукинова К. Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Меркулова В. Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Мартыненкова 

Н. 

Некрасова М.А. Сертификат 

участника 

Международный конкурс «Идеи, 

преображающие города», г. Москва, 

июль 2019 г. 

Веселова Ю. 

 

Некрасова М.А. 

Сорокина Н.В. 

Диплом III 

степени 

Ковалева Н.  
Некрасова М.А. 

Сорокина Н.В. 

Диплом III 

степени 

Конкурс «Неделя творцов 

Европейского наследия», 

Министерство культуры Российской 

Федерации, Институт Наследия, г. 

Москва, август 2019 г. 

Бондаренко А. Цуканова М.С. Грамота  

 «Региональная школа» Курской 

области в рамках реализации 

стратегической инициативы «Кадры 

будущего для регионов», Комитет 

образования и науки Курской области, 

г. Курск, май 2019 г. 

. 

Зуб Д. Пашкова А.И. Сертификат 

участника 

Крочак Б. Пашкова А.И. Сертификат 

участника 

Лукинова К. Пашкова А.И. Сертификат 

участника 

Метасова Е. Пашкова А.И. Сертификат 

участника 

Первина М. Пашкова А.И. Сертификат 

участника 
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Чубарова А. Пашкова А.И. Сертификат 

участника 

Открытый студенческий конкурс 

профессиональных заведений «Я-

бухгалтер», Курский филиал ФОУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

март 2019 г.  

Кондакова Ю. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С., 

Амелина Н.В. 

1 место 

Енютина М. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С., 

Амелина Н.В. 

1 место 

Глебов М. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С., 

Амелина Н.В. 

1 место 

Тележникова Д. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С., 

Амелина Н.В. 

1 место 

Алехина О. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С., 

Амелина Н.В. 

1 место 

Шабашева Н. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С., 

Амелина Н.В. 

1 место 

Олимпиада по бухгалтерскому учету, 

ФГБОУ ВО КГУ, март 2019 г.  

Кондакова Ю. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

1 место 

Енютина М. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

1 место 

Глебов М. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

1 место 

Тележникова Д. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

1 место 

Алехина О. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

1 место 

Кондакова Ю. Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

1 место 

V Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской области 

2019, КГПК, ноябрь 2019 г.  

Сивцов Д. Амелина Н.В. 1 место 

Гицевич А. Амелина Н.В. 1 место 

Заочная олимпиада по менеджменту и 

бизнес-информатике, Курский филиал 

ФОУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, апрель 2019  г. 

Шабашева Н. Малышева А.В. 1 место 

Михеева А. Малышева А.В. 2 место 

Региональный антикоррупционный 

диктант среди студентов ПОО Курской 

области, ОБПОУ «КПК», 26.11.2019 г. 

Затолокин Н. Бобровская Е.А., 

Ивакина Е.А. 

сертификат 

Белкин А. Бобровская Е.А., 

Ивакина Е.А. 

сертификат 

Михалевская В. Бобровская Е.А., 

Ивакина Е.А. 

сертификат 

Олимпиада по бухгалтерскому учету, 

Институт экономики и управления 

КГУ, 28.05.2019 г. 

Алехина  О.  Бодякова Л.С. Сертификат 
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Региональная олимпиада по 

Менеджменту, Институт экономики и 

управления КГУ, октябрь 2019 г. 

Атанова К. Локтионова Д.Г Диплом 1 

место 

Гунько Л. Локтионова Д.Г Диплом 1 

место 

Коржавых Т. Локтионова Д.Г Диплом 1 

место 

Крыченкова В. Локтионова Д.Г Диплом 1 

место 

Маслова Е. Локтионова Д.Г Диплом 1 

место 

Поданова В. Локтионова Д.Г Диплом 1 

место 

Черкасова  Локтионова Д.Г Диплом 1 

место 

IX Региональный молодежный форум 

«Молодежь и политика», Финансовый  

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 26.04.2019 г. 

Ничипорук А. Шумакова Л.И Сертификат 

Крыченкова В. Шумакова Л.И. Сертификат 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Повышение конкурентоспособности 

профессиональной школы как ведущий 

ориентир национального проекта 

«Образование», ОГБУ ДПО КИРО, г. 

Курск, ноябрь 2019г.  

 

Абдурашидова 

Т. 

Шумакова Л.И. Сертификат 

Абышкина Е. Шумакова Л.И. Сертификат 

Бачурина С. Шумакова Л.И. Сертификат 

Бородавкина Е. Шумакова Л.И. Сертификат 

Брага А. Шумакова Л.И. Сертификат 

Великород А. Шумакова Л.И. Сертификат 

Дрожникова Т.  Шумакова Л.И. Сертификат 

Енюхина М. Шумакова Л.И. Сертификат 

Исакова П. Шумакова Л.И. Сертификат 

Каменская В. Шумакова Л.И. Сертификат 

Панова Д.  Шумакова Л.И Сертификат 

Соколовская А.. Шумакова Л.И Сертификат 

Сергеева Д. Шумакова Л.И Сертификат 

Кондакова Ю.  Шумакова Л.И. Сертификат 

Корнейчук Е. Шумакова Л.И Сертификат 

Коршак С. Шумакова Л.И Сертификат 

Лесник К. Шумакова Л.И Сертификат 

Мартикян Д. Шумакова Л.И Сертификат 

Мяснянкина Д.  Шумакова Л.И Сертификат 

Немченкова А.  Шумакова Л.И Сертификат 

Толкачёва Н. Шумакова Л.И Сертификат 

Фисенко Е. Шумакова Л.И Сертификат 

Хализева Е. Шумакова Л.И Сертификат 

Международный конкурс по 

экономике, Научно-образовательный 

центр «ЭРУДИТ», октябрь 2019 г. 

Шумакова Д. Новикова Т.А. Диплом 

Всероссийская олимпиада «Время 

знаний», Организатор олимпмад 

Всероссийское СМИ «Время знаний», 

ноябрь 2019 г. 

Сухорукова Е. Новикова Т.А. Диплом 
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Всероссийская онлайн-олимпиада по 

экономике, Образовательный портал 

«Источник», октябрь 2019 г. 

Сопова Е. 

Чернышева М. 

Новикова Т.А. Диплом 

Диплом 

Всероссийская интернет-олимпиада 

«Солнечный свет», Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет», сентябрь 2019 г. 

Кручинина Д. Новикова Т.А. Диплом 

НПК «Актуальные проблемы 

совершенствования современного 

образования», РИЦО г. Москва, январь 

2020 г. 

Шабашева Н. Новикова Т.А. Свидетельство 

о публикации 

Региональный антикоррупционный 

диктант среди студентов ПОО Курской 

области, ОБПОУ «КПК» 26.11.2019 г. 

Затолокин Н. Бобровская Е.А., 

Ивакина Е.А. 

Сертификат 

Белкин А. Бобровская Е.А., 

Ивакина Е.А. 

Сертификат 

Михалевская В. Бобровская Е.А., 

Ивакина Е.А. 

Сертификат 

Всероссийский фестиваль науки на 

базе Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, 

г. Курск, ноябрь 2019 г. 

Чернышева М. Ивакина Е.А. Сертификат 

Батенова К. Ивакина Е.А. Сертификат 

Боева Е. Ивакина Е.А. Сертификат 

Епишева П. Ивакина Е.А. Сертификат 

Лукашова А. Ивакина Е.А. Сертификат 

Панкратова Е. Ивакина Е.А. Сертификат 

Познавательно-игровая программа  

«Территория здоровья» Центральная 

городская библиотека имени А.Ф. 

Семенова г. Курска, 17.04.2019 г. 

Атанова К. 

 

Ивакина Е.А. Сертификат 

Хализева Е. 

 

Ивакина Е.А. Сертификат 

Зададонова М. 

 

Ивакина Е.А. Сертификат 

Ситникова А. Ивакина Е.А. Сертификат 

Областной фестиваль-конкурс 

молодежных социальных программ - 

акций «21 век – без наркотиков!», г. 

Курск, 2019 г. 

Субботина А. Ивакина Е.А.  Сертификат 

«Зеленый марафон», г. Курск, 

01.06.2019 г. 

Новикова Т.  Ивакина Е.А. Диплом 

Дяченко А. 

 

Ивакина Е.А. Диплом 

Рудакова С. 

 

Ивакина Е.А. Диплом 

Расулова Т. Ивакина Е.А. Диплом 

Боева Е.  

 

Ивакина Е.А. Диплом 

Сопова Е. 

 

Ивакина Е.А. Диплом 

Батенова К. Ивакина Е.А. Диплом 

Назарук Е. Ивакина Е.А. Диплом 

Ференц А.  

 

Ивакина Е.А. Диплом 

Сахатский М. Ивакина Е.А. Диплом 

Всероссийский творческий конкурс  Боева Е. Ивакина Е.А. Сертификат 
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«Моя мама лучше всех!», 

Образовательный портал «НИКА», 

26.09.2019 г. 

Мартикян Д. 

 

Ивакина Е.А. Сертификат 

Хализева Е. Ивакина Е.А. Диплом 

победителя 

Всероссийский Конкурс бизнес-

проектов «Преактум», май 2019 г. 

Дагаева А.  

 

Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

Зайченко Д.  Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

Всероссийский Конкурс «Цифровое 

волонтерство» в рамках СЭФ-2019, 

июнь 2019 г. 

Дагаева А.  

 

Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

Зайченко Д.  Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

Отборочные соревнования на ФНЧ 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Предпринимательство, ноябрь 2019 г. 

Дагаева А.  

 

Тарубарова А. П. Сертификат 

участника 

Зайченко Д.  Тарубарова А. П. Сертификат 

участника 

XV Международные научно-

образовательные Знаменские чтения, 

проектирование социально-значимого 

продукта в рамках конкурса 

«Социально-значимый студенческий 

проект -2019», январь 2020 г. 

Рыженкова Л.  Тарубарова А. П. Диплом  

1-е место 

X Региональный конкурс студентов и 

школьников в рамках Дискуссионного 

клуба «Финансы. Управление. 

Инновации», апрель 2019 г. 

Зарудный Р. 

 

Тарубарова А. П. Диплом  

2-е место 

Куликова Ю. Тарубарова А. П. Диплом  

2-е место 

Коломейцева С. 

 

Тарубарова А. П. Диплом  

2-е место 

Котельникова 

О. 

Тарубарова А. П. Диплом  

2-е место 

Всероссийский Конкурс бизнес-

проектов Преактум, ноябрь 2019 г. 

Сивцов Д., 

 

Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

Гицевич А.,  Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

Сорокин А.,  Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

Мишина А. Тарубарова А. П. Диплом 

финалиста 

ХVI Международные научно-

образовательные Знаменские чтения, 

ОГБУ ДПО КИРО, г. Курск, 17 марта 

2020г. 

Сопова Е., 

Сычев К., 

Печенкин Д. 

Амелина Н.В. Диплом 

Абраамян М. Чернышева М.Н. Сертификат 

Криволапорв А. Минайлова Е.И. Диплом 

Вебер В. Савенкова Л.В. Диплом 

Лобачева П. Барыбина В.И. Диплом 

Лунев А. Барыбина В.И. Диплом 

Мороз Д. Барыбина В.И. Диплом 

Творогов Д. Минайлова Е.И. Сертификат 

Сергеева М. Зиборова Н.М. Сертификат 

Чернышов Н. Онсов А.А. Сертификат 
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Анпилогов Д. Мицкус Ю.А. Сертификат 

Сопова Е. Амелина Н.В. Сертификат 

Степкин А. Волобуева Н.А. Сертификат 

Ильин В. Чеховская Т.Б. Сертификат 

Ильюк И. Жемерикина Н.В. Сертификат 

Буглова Е. Саттарова В.С. Сертификат 

Красней И. Горбачева М.А. Сертификат 

Веселова Ю. Некрасова М.А., 

Сорокина Н.В. 

Сертификат 

Лаврикова Ю. Башканова А.И. Сертификат 

Перелыгин В. Семенова С.В. Сертификат 

Панкратова Е. Шумакова Л.И. Сертификат 

ХVII Всероссийская студенческая 

научная конференция с 

международным участием 

«МИРОВОЙ ОПЫТ И ЭКОНОМИКА 

РЕГИОНОВ РОССИИ», посвященной 

100-летию Финуниверситета, Комитет 

образования  и науки Курской области  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации», г. Курск, 05.04.2019г. 

Шабашева Н..  Амелина Н.В. Сертификат 

Михеева А. Амелина Н.В. Сертификат 

Абрамян Д. Амелина Н.В. Сертификат 

Анпилогова А. Амелина Н.В. Сертификат 

Егорова М. Амелина Н.В. Сертификат 

Чарочкина А. Амелина Н.В. Сертификат 

Нечаева В. Амелина Н.В. Сертификат 

Морозова Д.  Амелина Н.В. Сертификат 

Савенкова К. Амелина Н.В. Сертификат 

Башкатова И. Амелина Н.В. Сертификат 

Молчанова Е. Амелина Н.В. Сертификат 

Глебов М. Амелина Н.В. Сертификат 

Макашова М.  Амелина Н.В. Сертификат 

Ковалева А. Амелина Н.В. Сертификат 

Енюхина М. Амелина Н.В. Сертификат 

XVII Всероссийская студенческая 

научная конференция  

с международным участием, ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации» 

Курский филиал Финуниверситета, г. 

Курск, октябрь 2019 г. 

Медведева Д. Владимирова Н.В. Сертификат 

 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Экономический рост как основа 

устойчивого развития России», 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет 

при правительстве Российской 

Федерации» Курский филиал 

Финуниверситета, г. Курск, ноябрь 

2019 г. 

Щадных Д. Владимирова Н.В. Сертификат 

 

I Всероссийская научно-

исследовательская конференция 

«Актуальные проблемы социально-

экономического развития общества на 

современном этапе: взгляд молодежи»,  

БПОУ ОО «Орловский техникум 

агротехнологий и транспорта»  

Абраамян М. Владимирова Н.В. Диплом 2 

степени 

Публикация в 

электронном 

сборнике 

Сапыцкая О. Владимирова Н.В. Диплом 1 

степени 
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Орловская область, Орловский район, 

с. Старцево, декабрь 2019 г. 

Публикация в 

электронном 

сборнике 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Шаг в будущее», апрель 

2019 г. 

Овчарова А., 

Сизова Е. 

Азарова О.В. Сертификат 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы», август 2019 г. 

Студенты  2-3 

курса  

Башканова А.В.  Диплом 

победителя 

 

 

Приложение 26  

Результаты выполнения воспитательных проектов за 2019 год. 

 

Направление: Культурно-творческое воспитание 

Цель: Формирование культурных, духовно-нравственных ценностей, 

обеспечивающих успешную творческую активность и самореализацию 

студентов. 
№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Срок Документ Комментарий 

аудитора. 

Выявленные 

несоответствия. 

1 Проведено 2 мониторинга 

оценки сформированности 

культурных, эстетических и 

этических ценностей 

студентов 

Февраль 

2019  

1 курс 

Март 

2019  

2 курс 

Аналитическая 

справка 

Проведено 2 

мониторинга 

2 Организация  работы на базе 

колледжа творческих студий 

дополнительного образования 

разной направленности 

Сентябрь 

2019 

Приказ № 924 

от 02.09.19,  

Расписание 

занятий 

На базе колледжа 

организована 

работа 6 

творческих студий 

3 Проведено 8 творческих 

мероприятий и концертных 

программ в новом формате 

В 

течение 

года 

Приказ № 105 

от 04.02.2019, 

Приказ №398 от 

16.04.2019, 

Сценарий 

проведения 

Были проведены 8 

творческих 

мероприятий  

4 Создано и функционирует 

студенческое арт-кафе 

«Синергия» 

Март 

2019 

Приказ № 205 

от 11.03.2019 

Организовано и 

проведено 

мероприятие в 

рамках 

студенческого арт-

кафе «Синергия» 

5 Реализовано 4  творческие 

студенческие инициативы в 

рамках фестиваля «Есть идея!»  

В 

течение 

года 

Список 

творческих 

студенческих 

инициатив 

Реализована работа 

4 творческих 

студенческих 

инициативы 
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6 Получение  10 дипломов 

лауреатов  творческими 

студиями колледжа в 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях регионального, 

всероссийского и 

международного значения 

В 

течение 

года 

(согласно 

графику) 

Справка 

«Результаты 

участия 

творческих 

коллективов 

колледжа» 

Получено 22 

диплома 

 

 

Направление: Экологическое воспитание 

Цель: Формирование экологической этики и экологической сознательности у 

студентов, через продвижение экологических проектов. 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Срок Документ Комментарий 

аудитора. 

Выявленные 

несоответствия. 

1 Проведено 2 мониторинга 

уровня экологических знаний у 

студентов колледжа 

Февраль, 

октябрь 

2019 

Аналитическая 

справка 

Проведен 1 

мониторинг 

2 Проведено 3  экологических 

квеста на определение 

экологической культуры и 

экологического сознания 

студентов колледжа 

В течение 

года 

Справка Проведено 3 

экологических 

квеста 

3 Разработан и реализован проект 

«Экологическая тропа» для 

жителей г. Курска 

Март 

2019 

 

Карта схема Проект 

«Экологическая 

тропа» реализован 

4 Проведено 2 экологические 

акции «Мы вместе», для 

воспитанников детских садов и 

школ города 

Май, 

сентябрь 

2019  

 

Программа 

проведения, 

фотоотчет 

Проведено 2 

экологические 

акции 

5 Привлечено  3 общественные 

организации к участию в 

проекте 

2019 Соглашение о 

создании 

консорциума 

Привлечено 9 

общественных 

организации 

6 Создан волонтерский 

экологический клуб для 

студентов и школьников 

«Юные исследователи 

Курского края» 

Апрель 

2019 

 

Список ID 

номера 

электронной 

книжки 

Замена 

экологического 

клуба на 

волонтерский 

отряд 

7 Проведено 2 акции «Здоровая 

нация-здоровая Земля!» 

Июнь, 

декабрь 

2019 

Отчет, 

скриншот 

Проведено 2 

акции 

8 Проведено 2 тематических  

классных часа «Экология 

души» в каждой группе2 курсов 

В течение 

года 

 

Программа 

проведения 

Проведено 2 

тематических 

классных часа 

9 Проведен экологический слет 

«Юные друзья природы» и 

фестиваль «Экос-плюс» для 

обучающихся школ Курской 

области 

Сентябрь 

2019 

Приказ № 993 

от 17.09.2019 

Проведен 

экологический 

слет, проведён 

фестиваль «Экос 

плюс» 
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Направление: Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Воспитание чувства уважения к национальному культурному и 

историческому наследию, стремлению к его сохранению и развитию. 

Формирование активной гражданской позиции и ответственности. 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Срок  Документ Комментарий 

аудитора. 

Выявленные 

несоответствия.   

1 Проведено 3 тематических классных 

часа «Мой выбор» в каждой группе  

1 курса по вопросам оценки 

гражданской позиции, понятий 

субкультур и отказа от курения  

В течение 

года 

 

 

Протоколы 

классных 

часов 

Проведено три 

тематических 

классных часа на 

1 курсе (в 10-ти 

группах)  

2 Проведен конкурс «Символы 

России» в группах 1 курса 

Декабрь 

2019 

Положение 

конкурса 

«Символы 

России» 

Положение будет 

утверждаться в 

декабре 2019 года, 

конкурс тоже 

будет проведен в 

декабре, дата не 

определена 

3 Включение разделов 

патриотической направленности 

при разработке содержания 

общеобразовательных дисциплин 

Июнь 

2019 

 

 Необходимо 

уточнение 

формулировки 

данного пункта 

(что имеется 

ввиду под 

«разделом 

патриотической 

направленности 

при разработке 

содержания 

общеобразователь

ных дисциплин») 

4 Проведено 3 торжественных 

встречи, 2 концертных программы,  

2 акции, 5 фотовыставок,  3 

тематические экскурсии, 

посвященные государственным 

праздникам России 

В течение 

года (по 

графику) 

Приказ №834 

от 14.06.19 

«Об 

организации и 

проведении 

уроков 

памяти с 

детьми»; 

приказ №593 

от 04.05.19 

«Об участии 

студентов в 

акции 

«Бессмертный 

полк»; 

5 фотоотчетов 

Представлены 

фотоотчеты о 

проведении 

уроков памяти 

(июнь 2019 г.), о 

встрече с 

афганцами 

(февраль 2019 г.), 

о встрече с 

ликвидаторами 

Чернобыльской 

катастрофы 

(апрель 2019 г.) 
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5 Получение  7 дипломов лауреатов в 

конкурсах,  соревнованиях 

регионального, всероссийского и 

международного уровней по 

гражданско-патриотической 

тематике 

В течение 

года (по 

графику) 

Представлены 

10 дипломов 

участников и 

дипломантов 

конкурсов и 

соревнований 

Вместо 

запланированных 

семи дипломов по 

факту есть десять 

дипломов 

6 Создан  волонтерский отряд 

«Траектория добра» 

В течение 

года 

 В ближайшее 

время 

планируется 

сделать приказ на 

соответствующую 

инициативу 

 

 

Направление: Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

Цель: Формирование у студентов мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям спортом, и здоровьесозидающей деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Срок  Документ Комментарий 

аудитора. 

Выявленные 

несоответствия.   

1 Проведено 2  социально-

психологических тренинга 

«Проектирование жизненной 

перспективы» с 100 

студентами 

Март-

апрель 

2019 

группы 1 

курса 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

проведения 

социально-

психологическог

о тренинга  

«Проектировани

е жизненной 

перспективы» 

Проведено по 

одному тренингу 

в группах ЛС-14, 

Пх-15, СЗ-17, О-

12, ОС-15, ИС-23к 

в период с 

сентября по 

ноябрь 2019 года 

2 Проведено 2 совместных 

спортивных мероприятия 

«Мир равных возможностей» 

со студентами с ОВЗ 

Июнь, 

октябрь 

2019 

Два фотоотчета  Даты проведения 

спортивных 

мероприятий, 

представленных в 

материалах 

фотоотчета: 

1) 14.09.19; 

2) 13.09.19 

3 Реализация  студенческих 

инициатив по организации 

спортивных мероприятий, 

созданию клубов (клуб 

киберспорта, шахматный 

клуб, уличные виды спорта) 

Март-

сентябрь 

2019 

 

Две грамоты и 

два фотоотчета 

по реализации 

студенческих 

инициатив 

1) Грамота за 1 

место в фестивале 

ГТО; 

2) Грамота за 1 

место в 

соревнованиях по 

городскому 

фитнессу 

4 Подготовлено 40 студентов-

тьюторов по разным 

направлениям физической 

подготовки, проведению 

Февраль 

2019 – 20 

человек 

Список 

студентов-

тьюторов по 

трем корпусам 

Представленный 

список включает 

40 тьюторов 



146 

 

флешмобов и тематических 

акций 

Октябрь 

2019- 20 

человек 

5 Организация  работы на базе 

колледжа 8 спортивных секций 

и клубов дополнительного 

образования разной 

направленности 

Сентябрь 

2019 

 

Приказ №924 от 

02.09.19 «Об 

установлении 

педагогической 

нагрузки 

педагогам д/о» 

На базе колледжа 

функционируют 

23 различных 

секций и клубов 

6 Проведено 5 именных 

спортивных соревнований в 

честь известных выпускников 

колледжа, выдающихся 

общественных деятелей  

Курской области, проведение 

открытых спортивных 

мероприятий с приглашением 

учащихся школ города 

В течение 

года 

Приказ №104 от 

04.02.19 «О 

проведении 

физкультурно-

спортивного 

мероприятия 

«Кубок 

колледжа по 

волейболу»; 

приказ №1152 от 

11.11.19 «Об 

участии 

студентов в 

спортивных 

соревнованиях» 

В период с 

сентября по 

ноябрь 2019 года 

проведено три 

спортивных 

мероприятия,  

планируется 

проведение  двух 

мероприятий (в 

период февраль-

март 2020 года). 

 

 

Направление: Работа классного руководителя 

Цель: Внедрение новых средств и технологий в воспитательный 

процесс, совершенствование работы по сохранности контингента 

студенческих групп, в том числе организация работы с группой риска. 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Срок  Документ Комментарий 

аудитора. 

Выявленные 

несоответствия.   

1 Проведено 2 открытых 

мероприятия  в каждой группе 

1 курса со 100% участием 

студентов по направлениям 

воспитательной работы  

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Приказ №1011 

от 17.09.19 

«Об 

организации 1 

этапа учебно-

адаптационной 

программы 

«Про-

движение»; 

приказ №1089 

от 23.10.19 

«Об 

организации 2 

этапа учебно-

адаптационной 

программы 

В период с 

сентября по 

ноябрь 2019 года 

проведены по 

два мероприятия 

во всех группах 1 

курса, о чем 

свидетельствуют 

фотоотчеты 

мероприятий 
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«Про-

движение» 

2 Проведены 2 мероприятия в 

рамках проекта «Диалог на 

равных» в каждой группе 2 

курса 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Фотоотчеты  

мероприятий 

Данные 

мероприятия 

были проведены 

в  период с 

сентября по 

декабрь 2019 

года  

3 Проведено 1 мероприятие с 

приглашением экспертов по 

построению собственной 

карьерограммы с группами 3 

курса 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Сценарий 

тренинга с 

экспертом в 

области 

системного 

менеджмента 

Тренинг 

проводил тренер 

Михайленко 

Константин, 

мероприятие 

проходило в 

сентябре 2019 

года 

4 Проведение не менее 2 

родительских собраний в 

формате открытых публичных 

презентаций 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Представлены 10 

протоколов 

родительских 

собраний  по 

установленной 

форме 

5 Проведен тренинг активной 

коммуникации,  практикум по 

командообразованию с 

классными руководителями и 

кураторами групп 

Май 

Сентябрь 

Программа 

тренинга 

командообразо

вания с 

классными 

руководителям

и, кураторами 

групп 

Проведены 

тренинги с 

классными 

руководителями  

в сентябре 2019 

года, с 

кураторами – в 

апреле 2019 года; 

был проведен 

тренинг 

активной 

коммуникации  с 

преподавателями 

14 октября 2019 

года 

6 Организовано и проведено 2 

экскурсионных, тематических 

мероприятия в каждой группе  

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Графики 

посещения 

мероприятий в 

группах 

В 88 группах 

колледжа  

проведены 

запланированные 

мероприятия в 

соответствии с 

графиком 

проведения  

7 Вовлечены не менее 60% 

студентов группы во 

внеучебную деятельность 

В течение 

года 

Аналитическая 

справка по 

данному 

вопросу 

Вовлечено во 

внеучебную 

деятельность 

более 65% 

студентов 
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Направление: Развитие карьеры 

Цель: Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры, 

навыков самоопределения социализации студентов 
№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Срок  Документ Комментарий 

аудитора. 

Выявленные 

несоответствия.   

1 Обучено 100 студентов 

компетенциям softskills с 

целью создания  успешной 

траектории 

профессионального и 

личностного роста выпускника 

Июнь 

2020 

Приказ№57 

от 

17.01.2019г. 

 

Обучено 100 

студентов по 

реализации 

компетенции 

softskills 

2 Организована работа 3 

учебных студенческих фирм 

по направлениям проекта 

Сентябрь 

2019 
Программа 

развития 

колледжа 

Разработан 

алгоритм 

процесса работы 

студенческих 

фирм. 

Разработан пакет 

документов по 

организации 

работы 

студенческих 

фирм 

3 Заключено 5 договоров с 

работодателями, способных 

удовлетворить высокий 

уровень притязаний в 

развитии карьеры выпускника 

Сентябрь 

2019 

 

Программа 

развития 

колледжа 

Заключены 

договоры с 

работодателями  

4 Трудоустроено 20 

выпускников в соответствии с 

требованиями высокого 

уровня притязаний в развитии 

карьеры 

Сентябрь 

2019 

 

Отчет о 

трудоустройс

тве 

выпускников 

Студенты 

трудоустроены 

 

 

Направление: Студенческое самоуправление 

Цель: Формирование у студентов собственной активной социальной позиции 

для успешной социализации в жизни, обществе и профессии. Развитие 

молодежного волонтерства и добровольчества. 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Срок  Документ Комментарий 

аудитора. 

Выявленные 

несоответствия.   

1 Обучено 55 человек по 

программе «Активация 

Прогресса» в рамках учебно-

адаптационной программы 

«Продвижение» 

Январь 

2019 

 

 

 

Приказ №57 от 

17.01.2019 

программа 

проведения. 

Обучено 60 

человек по 

программе 

«Активация 

Прогресса» 
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2 Обучено 60 человек по 

программе  «Социальное 

проектирование» в рамках 

коммуникационной программы 

«Школа куратора» 

Март 

2019 

 

Приказ №1349 

от 14.11.2018, 

рабочая 

тетрадь, 

программа 

проведения 

  

3 Отобрано 25  студенческих 

социально-значимых проектов  

к очной защите. 

Апрель 

2019 

 

Список 

проектов 

допущенных к 

очной защите 

25 проектов 

прошли очную 

защиту 

4 Реализовано  10 собственных 

социально-значимых 

студенческих инициатив 

Октябрь 

2019 

 

Дипломы, 

благодарственн

ые письма, 

свидетельство, 

Приказ №888 

от 05.08.2019, 

фотоматериалы 

информационн

ых стендов 

выставки 

проектов 

10 студенческий 

проектов 

реализованы, 

представлены на 

конкурсах, 

выставках, 

форумах 
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Приложение 27  

 

Результаты участия студентов в творческих, спортивных мероприятиях 

 

 Творческие студии были награждены дипломами и грамотами 

Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 

соловьиного края 2019»: 

номинация «Поэтическая гостиная», Слюсарева Ирина, Лауреат II 

степени, руководитель Пенькова Е.А.; 

номинация «Рок панорама», группа «Soundelixir», Дипломант, 

руководитель Минаков А.А.; 

номинация «Весенняя палитра», театр моды «Новый взгляд», Гран при, 

Лауреат I степени, руководитель Лукьянчикова Н.Г.; 

номинация «Оригинальный жанр», коллектив жестового пения, 

дипломант, руководитель Мельникова Е.Н.; 

номинация «Эстрадный вокал», студия эстрадного вокала «Элегия», 

Лауреат Ш степени, руководитель Родионова И.Б. 

номинация «Эстрадный танец», студия эстрадного танца «Импульс» 

Кавер группа «Family dance», Лауреат III степени, руководитель Морозова 

Е.С.; 

номинация «Журналистика. Видеорепортаж», Захаров Данила, 

Симонян Милена, Лауреаты III степени, руководитель Ужакина В.И.; 

номинация «Журналистика. Публикация», Симонян Милена, 

специальный диплом, руководитель Ужакина В.И.; 

номинация «Журналистика. Авторское литературное произведение», 

Симонян Милена, специальный диплом, руководитель Ужакина В.И. 

 Творческие студии колледжа стали победителями Фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусств»:  

номинация «Оригинальный жанр», театр моды «Новый взгляд», 

Лауреат, руководитель Лукьянчикова Н.Г.; 

номинация «Музыкально-инструментальное творчество», группа 

«Soundelixir», Дипломант, руководитель Минаков А.А.; 

номинация «Художественное чтение», Рожнов Артём, Лебедев Сергей, 

Мезенцев Артём, Силаков Андрей, Чертов Роман, Диплом III, руководитель 

Пенькова Е.А.;  

номинация «Эстрадный вокал», Зададонова Марина, Лауреат I степени, 

руководитель Родионова И.Б.– номинация «Оригинальный жанр», коллектив 

жестового пения, Диплом III степени, руководитель Мельникова Е.Н.; 

 Областное массовое мероприятие «Конкурс «Зеленая планета - 

2019» диплом I степени коллективу театра моды колледжа «Новый взгляд» в 

номинации «Современность и традиция» руководитель Лукьянчикова Н.Г; 

 XVII Международный детский экологический форум «Зеленая 

планета».- Лауреат конкурса «Современность и традиция» театр-моды 

«Новый взгляд»,  
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 Студенты колледжа заняли призовые места в Областной 

спартакиаде среди профессиональных образовательных учреждений 2019г.: 

лыжный спорт(девушки), 5место; лыжный спорт(юноши), 8место; 

баскетбол(юноши), 5 место; 

волейбол (девушки), 6 место; волейбол (юноши), 4 место; 

стрельба (девушки), 2 место; стрельба(юноши), 3место; 

легкая атлетика по видам (девушки) 4 место; легкая атлетика по видам 

(юноши), 10 место; 

л/атлетическая эстафета (девушки), 4 место; л/атлетическая эстафета 

(юноши), 4 место; 

л/атлетическая кросс (девушки), 3 место; л/атлетическая кросс 

(юноши), 4 место; 

 баскетбол (девушки), 2 место. 

 Турнир по настольному теннису «Быстрый мяч», посвященный 

международному Дню студента: 

2 место (девушки), 3 место(юноши). 

 

 

Приложение 28  

 

Результаты сдачи норм ГТО преподавателями и сотрудниками 

колледжа 

 
№ фамилия имя 

отчество 

учебный 

корпус 

должность ступень 

ГТО 

Знак отличия 

1 Некрасова М.А. I преподаватель 7 золотой 

2 Локтионова Т.В. I евроателье 7 золотой 

3 Бутова В.Л. I экономист  6 золотой 

4 Безбабных Ю.В. I педагог ДО 7 золотой 

5 Максимов М.С. I преподаватель 6 золотой 

6 Иванникова Е.И. I зав. спорт.комплекс. 9 золотой 

7 Репетун Е.С.  I тех. лаборатория 7 серебряный 

8 Должникова О.В. I педагог ДО 8 серебряный 

9 Морозов А.С. III рук.отдела 

проф.образования и 

обучения 

8 серебряный 

10 Башканова А.В. I преподаватель 7 серебряный 

11 Бодякова Л.С. II преподаватель 8 серебряный 

12 Пегасова Е.Ю. II преподаватель 8 серебряный 

13 Доровских А.П. II преподаватель 7 серебряный 

14 Локтионова Д.Г. II преподаватель 7 бронзовый 

15 Михайлова О.А. II преподаватель 7 бронзовый 

16 Мезенцева О.В. I преподаватель 6 бронзовый 

17 Шпилев А.И. III преподаватель 9 бронзовый 
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Приложение 29 

  

Участие студентов и сотрудников ОБПОУ «КГПК» в 

благотворительных акциях 

 
2017 год 2018 год 2019 год 

Изготовлено детских 

костюмов на сумму 147655 

руб. 

Детская школа искусств № 

6, ОЦРТДиЮ 

Пошив изделий на сумму 

539364 руб. 

 

Шефская помощь, оказание 

услуг населению по 

изготовлению швейных 

изделий 

Работа студентов 

отделения «Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство» на 

частновладельческих 

объектах, Эколого-

биологическом центре 

Работа студентов 

отделения «Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство» на 

частновладельческих 

объектах, Эколого-

биологическом центре 

Костюмы для  ансамбля 

«Задорные сердца» Союз 

пенсионеров России 

Сеймский округ- 9 шт. 

Участие в благоустройстве 

сквера на  

пр. Кулакова 

Участие в благоустройстве 

сквера на  

пр. Кулакова 

Кокошники для ансамбля 

«Лада» Областной Дворец 

Молодежи – 10 шт. 

Университет пожилого 

человека 

Университет пожилого 

человека 

Костюмы для Свято-

Троицкого женского 

монастыря «Сербский»-12 

шт. «Беловежская пуща»-7 

шт. «Лебедь»-2 шт.       

«Царевна»-2 шт. 

Обучение пенсионеров 

по программе 

«Компьютерная графика» 

Обучение пенсионеров 

по программе 

«Компьютерная графика» 

Костюмы для Фильм фонда 

«Чиполлино»-7 шт. 

Оказание парикмахерских 

услуг населению 

Оказание парикмахерских 

услуг населению 

Жакеты 7 шт., костюмы 

для вокального ансамбля 

КГПК -7 шт. 

Благоустройство 

территории колледжа 

Благоустройство 

территории колледжа 

Подарочные фартуки 

(мужские)-20 шт. 

Подарочные фартуки 

(женские)-24 шт.    

Кухонные наборы (фартук 

+ колпак) для Комитета 

культуры-15 шт. 

Пасхальницы-30 шт.          

Чехлы для костюмов-12 

шт. 

Изготовление пирогов 

именинникам из числа 

детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

Изготовление пирогов 

именинникам из числа 

детей-сирот, социальным 

партнерам, участникам 

общеколледжных 

мероприятий. 

Изготовление пирогов 

именинникам из числа 

детей-сирот, социальным 

партнерам, участникам 

общеколледжных 

мероприятий. 

Изготовление пирогов 

воспитанникам Центра 

Изготовление пирогов 

воспитанникам Центра 

Изготовление пирогов 

воспитанникам Центра 



153 

 

развития Женского 

монастыря 

развития Женского 

монастыря 

развития Женского 

монастыря 

Оказание помощи 

гражданам, прибывшим с 

территории Украины на 

территорию Курской 

области в экстренном 

порядке (декабрь) 

Участие в акции 

Новогодняя елка для детей 

ДНР, ЛНР 

Участие в акции 

Новогодняя елка для детей 

ДНР, ЛНР 

Сбор гуманитарной 

помощи для граждан ДНР, 

ЛНР (декабрь) 

Сбор гуманитарной 

помощи для граждан ДНР, 

ЛНР (декабрь) 

Сбор гуманитарной 

помощи для граждан ДНР, 

ЛНР (декабрь) 

Благотворительный 

марафон «Мир детства» 

(октябрь) 

7000 р. 

Благотворительный 

марафон «Мир детства»  

8000 р. 

Благотворительный 

марафон «Мир детства»  

16000 р. 

Поздравление ветеранов 

ВОВ: Боченков Л.Н., 

Филатова Э.Ф. 

Поздравление ветеранов: 

ВОВ Филатовой Э.Ф., 

Гридасова Д.Ф. 

Поздравление ветеранов: 

ВОВ Филатовой Э.Ф., 

Гридасова Д.Ф. 

 Оказание помощи в 

издании книги  Э. 

Филатовой «Живи и 

радуйся» 

Благотворительная акция 

для женщин с детьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, 

Участие в концерте 

общественной организации 

«Дети войны» (апрель) 

Концерт для ветеранов 

ВОВ в ОБУ ССОКО 

«Курский пансионат 

ветеранов войны и труда 

Сосновый бор» 

Выездные мероприятия в 

образовательные 

учреждения, обучающие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

приуроченные ко 

Всемирному дню здоровья 

Акция для жителей САО 

«Их Победа – наше 

будущее» 05.05.17 

Акция для жителей САО 

«Их Победа – наше 

будущее» 06.05.18 

Выездные мероприятия в 

школы-интернаты, детские 

дома г. Курска и Курской 

области 

Изготовление праздничных 

открыток (200 шт.) по 

заявке благотворительного 

фонда «Ветеран» 

Изготовление праздничных 

открыток (200 шт.) по 

заявке благотворительного 

фонда «Ветеран» 

Выездное мероприятие в 

Курский дом-интернат 

ветеранов войны и труда, 

посвященное 

празднованию Дня Победы  

Поздравление жителей 

САО открытками (80 чел.) 

06.05.17 

Поздравление жителей 

САО открытками (80 чел.) 

06.05.18 

Работа студентов 

отделений на территории 

храма Преображение 

Господне г. Курска 

Рейды волонтерского 

отряда «Сообщи, где 

торгуют смертью»  (апрель, 

декабрь) 

Рейды волонтерского 

отряда «Сообщи, где 

торгуют смертью»  

(февраль-декабрь) 

Университет пожилого 

человека  

Участие в декаде пожилого 

человека:  посещение и 

концертная программа в 

ОБУ ССОКО «Курский 

пансионат ветеранов войны 

Участие в декаде пожилого 

человека:  посещение и 

концертная программа в 

ОБУ ССОКО «Курский 

пансионат ветеранов войны 

Обучение пенсионеров 
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и труда Сосновый бор» 

(май, октябрь, ноябрь) 

и труда Сосновый бор» 

(май, октябрь, ноябрь) 

Ремонт общежитий, 

помещений спортивного 

зала и столовой ОБПОУ 

«КГПК» в учебном корпусе 

№ 2 

Ремонт общежитий, 

помещений спортивного 

зала и столовой ОБПОУ 

«КГПК» в учебном корпусе 

№ 2 

Оказание парикмахерских 

услуг населению 

Ремонт помещений в 

спортивно-

оздоровительном 

комплексе им. 

В.В.Терешковой 

Ремонт комнаты 

Коршиковой Анастасии 

студентки ОБПОУ «КГПК»       

(в связи с тяжелым 

материальным 

положением) 

Благоустройство 

территории колледжа 

Акция «Подари городу и 

себе чистую дорогу в 

колледж» 

Проведение 

общегородских 

субботников (март, апрель, 

май, сентябрь, октябрь) 

Уборка территории от 

снега в Доме малютки по 

адресу:  г.Курск, ул. 

Пучковка, 38 

Изготовление пирогов 

именинникам из числа 

детей-сирот 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 

семьям студентов 

Кучерносовой Н., 

Маркиной Н. (42000р.) 

Ремонт квартиры Ветерану 

труда 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 4-м 

семьям студентов, оказание 

адресной материальной 

помощи детям г. Курска 

Каменев К. (2015 г.р.), 

Василец Д. (2013 г.р.) 

Участие в ремонте 

помещений общежитий 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 

детям на лечение  

(16000р.) 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 

детям на лечение  

(40000р.). 

Оказание адресной помощи 

семьям студентов и семьям 

работников колледжа        

(26000) 

Благотворительные 

новогодние сказки для 

детей сотрудников 

колледжа 

Благотворительные 

новогодние сказки для 

детей сотрудников 

колледжа 

Уборка территории  в Доме 

малютки по адресу:  

г.Курск, ул.Пучковка, 38 

Участие в субботнике  по 

благоустройству 

территории ближайших 

домов по ул. Гагарина 27  

Участие в субботнике  по 

благоустройству 

территории ближайших 

домов по ул. Гагарина 27 

Участие в акции «Накорми 

ближнего» - помощь 

бездомным людям, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

(выпечка хлебобулочных 

изделий) 

Добровольческий 

субботник Студенческого 

совета на площади 

Рокоссовского 

Добровольческий 

субботник Студенческого 

совета на площади 

Рокоссовского 

Профилактическая работа с 

населением по 

профилактике пожаров  

 Оказание помощи в 

благоустройстве 

территории Курского 

района храма 

Преподобного Феодосия 

Печерского 

Участие в «Чистых играх» 
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  Проведение 

общегородских 

субботников, участие в 

благоустройстве сквера 

национальности, сквера на 

площади 

К.К.Рокоссовского  г. 

Курска 

  Проведение флешмоба 

«Мы против курения» 

  Учаситие в фестивале Арт-

форматов «Вместе за 

некурящий город»  

  Благотворительная акция 

«Поможем детям вместе» 

  Участие в волонтерском 

корпусе «День Победы» 
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Приложение 30  

 Динамика стипендиального обеспечения 

 

Доля студентов, получающих академическую стипендию 

Наименование 

показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Количество 

студентов, 

получающих 

стипендию 

967 56,4 982 57,9 994 59,6 

 

Доля студентов-отличников, получающих академическую стипендию 

Наименование 

показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Количество 

студентов, 

получающих 

стипендию 

135 7,9 101 6,0 130 7,8 

 

 

Доля студентов, получающих социальную стипендию 

Наименование 

показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Количество 

студентов, 

получающих 

стипендию 

249 14,5 254 15,0 280 16,8 

 

Доля студентов-инвалидов, получающих социальную стипендию 

Наименование 

показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Абсолютное 

количество, 

чел. 

Уд. вес в 

общем 

количестве 

студентов, 

% 

Количество 

студентов, 

получающих 

стипендию 

36 2,1 40 2,4 57 3,4 
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Приложение 31  

Материальная помощь и премиальные вознаграждения, 

выплаченные студентам 

 

Наименование 

показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество 

студентов, 

чел. 

Сумма 

Количество 

студентов, 

чел. 

Сумма 

Количество 

студентов, 

чел. 

Сумма 

Материальная 

помощь 
135 274,0 35 164 27 114,8 

Премиальные 

вознаграждения 
1973 2814,1 2547 2518,1 1144 1512 

 

 

Приложение 32 

 

Распределение студентов – инвалидов по специальностям и 

профессиям колледжа 

 

 

Студенты имеют инвалидность с различными нозологиями (нарушения 

слуха, зрения, ОДА, психические нарушения, прочие нарушения 

 

 
 

Пекарь
32%

Мастер столярного и 
мебельного 

производства
9%Строительство и 

эксплуатацтя зданий и 
сооружений

1%

Программированиев 
компьютерных системах

15%

Экономика и 
бухгалтерский учет

3%

Прикладная 
информатика

1%

Сварщик
6%

Дизайн
3%

Парикмахер
1%

Мастер 
общестроительных работ

1%

Садово парковое и 
ландшафтное 
строительство

4%

Мастер отделочных 
строиельных и 

декоративных …
Информационные системы и 

программирование…

Портной…

Технология парикмахерского искусства
1%

Финансы…

нарушение слуха 
60%

нарушение зрения
2%

нарушения ОДА
12%

Нарушения ЦНС
1%

Прочие нарушения …
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Приложение 33 

 

Перечень оборудования, приобретенного за счет средств субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов 
№ 

п/п 

Наименование оборудования  кол-во, ед. 

1 Информационный терминал со специальным программным 

обеспечением для инвалидов и лиц с ОВЗ  

1 

2 Автоматизированное рабочее место для проведения онлайн трансляций 

для лиц с ограниченными возможностями  

44 

5 Планшетный компьютер  1 

6 Принтер  3 

7 Экран настенный  3 

8 Интерактивный проектор 3 

14 Мультимедийный проектор  2 

16 Ноутбук  2 

14 Специализированная парта для лиц с нарушением ОДА 3 

15 Кресло-коляска инвалидная  2 

16 Автоматизированное  рабочее место психолога   1 

17 Кресло с изменением положения и подставкой под ноги  1 

18 Мультимедиа-проектор  интерактивный  1 

19 Экран настенный  1 

20 Акустическая система  1 

21 Фонтан водный (настольный)  1 

22 Тактильныая дорожка 1 

23 Набор шариков для массажа 1 

24 Ковер с длинным ворсом  1  
Спортивные тренажеры для студентов с разными нозологиями 

 

25 Тренажер сгибание-разгибание ног  1 

26 Тренажер «Голень станок сидя», для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

27 Скамья для жима горизонтальная, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

28 Кардиотренажер Беговая дорожка, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

29 Реабилитационный тренажер  для пресса, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

30 Реабилитационный тренажер Блочная стойка, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

31 Интерактивная воздушно-пузырьковая панель средняя с пультом 

управления 

1 

32 Зеркальный шар с мотором с источником света 1 

33 Планшетный компьютер  1 

34 Видеокамера  1 

35 Сервер для организациии и проведения дистанционного и электронного 

обучения для лиц с ограниченными возможностями в составе: 

1 
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Приложение 34 

Список участников-победителей регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

 
№ Компетенция ФИО участника Место  

1. 

Портной  

  

  

Луцкова Надежда Александровна 3 

Заболотская Анастасия Алексеевна 2 

Гуренкова Анна Андреевна 1 

2 

Выпечка 

хлебобулочных 

изделий 

Пуськова Ольга Александровна 3 

Сероштанова Маргарита Андреевна  2 

Сорокина Анастасия Владимировна 1 

3 

Разработка 

программного 

обеспечения 

(Программирование) 

Кривецкий Родион Алексеевич 3 

Попов Александр Андреевич 2 

Клюев Антон Александрович 1 

 

 

 

Приложение 35 

 

Материально-техническая база, используемая в МЦПК 
Наименование кабинета / 

лаборатории / мастерской 

Перечень оборудования 

Маникюрный салон Столы рабочие - 10 шт. 

Настольные светильники - 10 шт. 

Раковина - 2 шт. 

Телевизор ЖК  - 1 шт. 

БУБ рекордер - 1 шт. 

Ультрафиолетовый стерилизатор - 1шт. 

Педикюрное кресло - 1 шт. 

Педикюрная ванна - 1 шт. 

Лампы для сушки гель-лака - 36 шт. 

Шкаф для расходных материалов - 1 шт. 

Учебные журналы «Ногтевой сервис» - 10 шт. 

Подлокотники - 10 шт. 

Ванночки для педикюра - 9 шт. 

Настольные контейнеры для мусора - 3 шт. 

Подставка под лаки - 3 шт. 

Зеркало - 7шт. 

Педикюрная подставка под ногу - 1 шт. 

Водонагреватель - 1 шт.  

Кондиционер - 1 шт. 

Салон-парикмахерская Голова учебная длина волос 55-56 см-26 шт. 

Машинка Мозег 1230-4 шт 

Машинка роторная-1 шт. 

Плойка ВаВуНззе 04270-1 шт. 

Плойка ВаВуНззе 04271-1 шт. 

Спинка-1 шт. 

Фен -9 шт 
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Штатив напольный-1 шт 

Щипцы для выпрямления волос ОА МА-1 шт 

Щипцы для выпрямления волос ВАВ 275 -1 шт 

Лаборатория технологий 

парикмахерских услуг и 

постижерных работ 

Климазон - 1 шт. 

Мойка Елена - 2 шт. 

Сушуар - 2 шт. 

Голова учебная, длина волос 55-56 см; 

Машинка Мозер 1230-5 шт. 

Фен - 4 шт 

Портфель студента-10 шт 

Кресло парикмахерское «Ариана»-11 шт. 

Плойка-1 шт. 

Плойка спиральная-1 шт. 

Плойка треугольная-1 шт. 

Сиденье детское-1 шт. 

Машинка роторная-1 шт 

Плойка ВаВуНззе 04272 -2 шт. 

Рабочее место «Цитрон»-14 шт. 

Лаборатория моделирования 

и художественного 

оформления прически 

Голова-манекен-25 шт. 

Горячие ножницы -1 шт 

Машинка Мозер 1230-3 шт. 

Машинка Мозер 1556-3 шт 

Плойка-1 шт. 

Плойка спиральная-1 шт. 

Плойка треугольная-1 шт. 

Сиденье детское-1 шт. 

Фен -4 шт 

Муляж женский с натуральными волосами 35 см-15 шт 

Кабинет технологии 

швейных изделий 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования швейных из-

делий 

Видеоплеер-1 шт. 

Компьютер слушателя-1 шт. 

Телевизор-1 шт. 

Компьютер ученика-11 шт. 

Графический планшет  -11 шт. 

Принтер А3-1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Экран на штативе-1 шт. 

Электронная доска-1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение для 

автоматизации раскроек тканей «Грация» 

Мастерская швейного 

производства 

Машина стачивающая -2 шт.  

Машина стачивающая 26 кл - 2шт; 

Машина стачивающая -1 шт. 

Машина стачивающая УАМАТО АОМ3-1 шт.  

Машина стачивающая 1022кл.-2 шт.  

Машина стачивающая 22 кл. -2шт 

Машина стачивающая 1276 кл. – 1 шт. 

Машина стачивающая РРАРР -10 шт.  

Парогенератор-1 шт.  

Утюги -3 шт. 
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Лаборатория садово-

паркового и ландшафтного 

строительства 

Мультимедийный проектор ПК с лицензионным 

программным обеспечением, выходом в Интернет - 11 

шт. 

Мультимедийный экран - 1шт. Доска- 1шт. 

Лазерный принтер - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Наглядные пособия 

Учебные таблицы 

Учебные столы для черчения 

Оборудование для монтирования системы автополива  

Оборудование для обучения устройства террас методом 

сухой кладки (ящики, почвогрунты, пластушка, совки, 

уровни, провила) 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

1С: предприятие. Бухгалтерский учёт. Версии 8.2, 8.2 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 

1С: Управление торговлей 8 

СПС «Консультант плюс» (сетевая версия) 

1С: Зарплата и кадры бюджетных учреждений 

(сетевая) 

Коммутатор 1шт. 

Комплект сетевого оборудования -1 шт. 

Лазерный принтер -1 шт. 

ПП -11 шт 

ПК (мобильный) -1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Проектор - 1 шт 

Сканер -5 шт 

Полигон вычислительной 

техники 

Компьютер - 11 шт. 

Сканер А3- 1 шт. 

Принтер - 1шт. 

Сканер - 11 шт. 

Графический планшет - 11 шт. 

Портативная документ-камера  -1 шт. 

Интерактивная система  - 1 шт 

Лаборатория пожарной и ава-

рийно-спасательной техники. 

ПК - 9 шт. 

Интерактивная доска  

Дыхательный аппарат - 3 шт. 

СКАТ-1 - 1 шт. Сетка СВ-100 - 1 шт. 

КПА колонка - 1 шт. 

Рукав всасывающий 125 мм - 1 шт. 

Рукав напорно-всасывающий 77мм - 1 шт. 

Водосборник - 1 шт. 

Рукав напорный 4 м 77мм - 1 шт. 

Рукава напорные 51 мм, 66 мм, 77 мм - 3 шт. 

Гидроэлеватор Г-600 - 1 шт. 

Ручные пожарные водяные стволы - 5 шт. 

Ручные пожарные воздушно-пенные стволы - 2 шт. 

Генераторы пены средней кратности (ГПС-600) - 1 шт. 

Переходники 50х70, 70х80, 50х80 - 3 шт. 

Рукавный зажим - 1 шт. 

Рукавная задержка - 1 шт. 

Радиостанция - 3 шт. 



162 

 

Фонари - 1 шт. 

Сцепка - 1 шт. 

Путевой шпагат - 1 шт. 

Шансовый инструмент - 1 шт. 

Боевая одежда и снаряжение пожарного - 15 шт. 

Мастерская для подготовки 

штукатура 

Рабочее место ученика - 12 шт. 

Инструменты для подготовки поверхности (зубило, 

щетка, бучарда, кисти, молоток) - 12 комплектов 

Штукатурная лопатка -12 шт. 

Ковш штукатурный -12 шт. 

Сокол -12 шт. 

Инструмент для затирки штукатурки (терки, полу-

терки) - 12 шт. 

Механизированная штукатурная станция - 1 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты (отвесы, 

уровни, правило) - 6 комплектов.  

Информационный стенд по безопасным условиям труда 

при выполнении штукатурных работ - 1 шт. Миксер 

строительный - 1 шт.  

Шаблон для усенков- 6 шт.  

Правило с уровнем - 3 шт 

Мастерская для подготовки 

маляра 

Рабочее место ученика - 12 шт. 

Инструменты для подготовки поверхности (зубило, 

щетка, бучарда, молоток, кисти) - 12 комплектов 

Миксер строительный - 1 шт.  

Краскопульт - 2 шт. 

Инструменты для окрашивания поверхности (кисти 

различные, валики) - 6 комплектов  

Шпатели маленькие - 12 шт.  

Шпатели широкие- 12 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты (отвесы, 

уровни, шнур малярный)  - 6 комплектов  

Инструменты для оклеивания стен обоями - 6 компл. 

Электроперфоратор - 1 шт 

Оборудование для механического нанесения 

лакокрасочных материалов- 1 шт. 

Мастерская для подготовки 

облицовщика-плиточника 

Рабочее место ученика - 12 шт. 

Инструменты для подготовки поверхности (зубило, 

щетка, бучарда, молоток, кисти) - 12 комплектов 

Кельма - 12 шт. 

Шпатели узкие - 12 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты (отвесы, 

уровни, шнур малярный) - 6 комплектов  

Плиткорез-3 шт.  

Плиткорез электрический -1  

Дрель электрическая-1 шт.  

Скобы для плиточных работ -5 шт.  

Причалки - 4 шт.  

Кафельная плитка 24м2 

Столярная мастерская Столярные верстаки 11 шт 

Ручной инструмент для деревообработки: 

Стамеска 15шт 
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Долото 15шт 

Пила лучковая 5шт 

Пила ножовка 15 шт 

Эксентриковая шлифовальная машинка 3шт 

Электролобзик 3шт 

Электрический ручной фрезер 5шт 

мастерская  механической 

обработки древесины 

Маятниковая пила 1 шт 

Фуговальный станок 1шт 

Рейсмусовый станок 2 шт 

Станок для продольного пиления 1 шт 

Форматный станок 2ш 

Фрезерный станок  2 шт  

Вытяжная аспирация. 

Слесарная мастерская Верстак слесарный  12 шт 

Ручной инструмент для выполнения слесарных работ. 

Вертикально-сверлильный станок  - 2шт 

Заточной станок 1шт 

Сварочная мастерская Кабины для выполнения сварочных упражнений 11шт 

Аппарат многопостовой сварки ВДМ 1200 1шт 

Аппарат многопостовой сварки ВДМ 630 1шт 

Отрезной станок 1шт 

Заточной станок  1шт 

Вертикально-сверлильный станок 1шт 

Аппараты для газовой сварки 7 

Система вытяжной вентиляции. 

Мастерская 

полуавтоматической сварки 

Кабины для выполнения сварочных упражнений 5шт 

Сварочные столы с системой вытяжной вентиляции 5 

шт 

Аппараты полуавтоматической сварки - 5шт 

Переносные аппараты инверторного типа -2шт 

Станок механической гибки металла -1 шт 

Аппараты аргонодуговой сварки -3 шт 

Мастерская монтажа 

каркасно- обшивочных 

конструкций 

Тренировочные кабины для монтажа каркасно 

обшивочных конструкций -5 шт  

Стол для раскроя гипсокартона -1 шт 

 Ручной  инструмент для выполнения каркасно- 

обшивочных работ. 

Электрифицированный инструмент для выполнения 

каркасно – обшивочных работ. (перфоратор, дрель, 

лобзик) 

Мастерская для выполнения 

каменных работ 

Рабочие места учащихся  выполнения каменной кладки 

– 10 шт  

Растворные ящики 10 шт 

Растворосмеситель 1 шт 
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Приложение 36 

 

Итоги деятельности МЦПК по реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования за 2019 г. 

 

 

Приложение 37 

 

Мероприятия, проведенные региональным ресурсным центром 

технико-информационного направления в 2019 году 
Наименование мероприятия/год 2017 2018 2019 

организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Программные решения для бизнеса», чел.  

48 77 78 

организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Веб-дизайн и разработка», чел. 

- - 15 

организация и проведение фестиваля обучающихся СОШ 

«Компьютерное искусство» 

176 168 158 

обучение по программе дополнительного профессионального 

образования, чел. 

15 69 42 

организация и проведение регионального чемпионата World Skills 

Russia  Курской области по компетенции «Программные решения 

для бизнеса», чел. 

8 12 12 

организация и проведение регионального чемпионата World Skills 

Russia  Курской области по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», чел. 

- - 6 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программы 

Кол-во 

слушателей 

Заказчик 

1.  Парикмахер 15 Инд.договора 

2.  Электрогазосварщик 30 Инд.договор/ ОКУ «ЦЗН Черемис. 

р-н»/ ОКУ «ЦЗН г.Курска» 

3.  Каменщик 1 ОКУ «ЦЗН Черемис. р-н» 

4.  Закройщик 4 Инд.договора 

5.  Портной 1 Инд.договор 

6.  Кондитер 32 Инд.договор/ ОКУ «ЦЗН г.Курска» 

7.  Пожарный 5 Инд.договора 

8.  Пользователь программы 

«1С: Предприятие» 

20 Инд.договора/ ОКУ «ЦЗН 

г.Курска» 

9.  Облицовщик-плиточник 4 ОКУ «ЦЗН Поныр. р-н» 

10.  Пекарь 4 ОКУ «ЦЗН Поныр. р-

н»/Инд.договор 

11.  Электросварщик ручной 

сварки 

8 Инд.договора 

12.  Швея 35 Инд.договора/ ОКУ «ЦЗН 

г.Курска» 

ИТОГО 159  
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Приложение 38 

 

Материально-техническое обеспечение регионального ресурсного 

центра технико-информационного направления 

 
Наименование  

кабинета/лаборатории 

/мастерской  

Перечень оборудования Состав  

Программного обеспечения 

Лаборатория технических 

средств обучения 

Лазерный принтер – 2 шт. 

Ноутбук – 3 шт. 

Персональный компьютер – 4 шт. 

Презентор – 2 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Autodesk AutoCad 

Adobe Premiere 

Microsoft SQL Server 

Adobe Audition 

CorelDraw Graphics Suite 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер – 10 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Autodesk AutoCad 

Серверное оборудование Сервер – 3 шт. 

Маршрутизатор – 3 шт. 

Коммутатор – 3 шт. 

Microsoft SQL Server 

MySQL Server 

Microsoft Windows Server 

1С: Предприятие. 

Комплексная конфигурация 

8.3”(Сетевая версия) 

UserGate 

Microsoft Exchange Server 

Microsoft Lync Server 

АБС RS-Bank/Pervasive 

Indigo 

Медиацентр Проектор – 2 шт. 

Рабочее место участника 

конференции – 200 шт. 

Система опроса и тестирования – 1 

шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная система–1шт. 

Звуковое и световое оборудование 

– 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Kaspersky EndPoint Security 

ActivInspire 

Лаборатория системного и 

прикладного 

программирования 

Персональный компьютер – 15 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Программируемое устройство на 

универсальной последовательной 

шине–10шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска–1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 

NetOpSchool  

Adobe DreamWeaver 

ABBYY FineReader 

Android Studio 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных сетей 

Персональный компьютер – 15 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Маршрутизатор – 15 шт. 

Управляемый коммутатор – 15 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 
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Интерактивная доска–1 шт. 

IP-камера – 15 шт. 

Web-камера – 15 шт. 

Комплект для монтажа и 

диагностики проводных и 

беспроводных сетей–15 шт. 

NetOpSchool  

Adobe DreamWeaver 

ABBYY FineReader 

Лаборатория технических 

средств обучения 

Моноблок  - 13 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Маршрутизатор – 1 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Abobe Flash 

Лаборатория технологии 

разработки баз данных 

Моноблок  - 9 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 

NetOpSchool  

Adobe DreamWeaver 

ABBYY FineReader 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Персональный компьютер – 11 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска–1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 

ABBYY FineReader 

Android Studio 
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